
Пояснительная записка к проекту
приказа Минтруда России «Об утверждении перечня показаний и

противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации»

В настоящее время перечень показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации утвержден
приказом Минтруда России от 28 декабря 2017 г. № 888н (далее
соответственно - приказ № 888н, Перечень показаний и противопоказаний).

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» медицинские
показания и противопоказания определены для обеспечения инвалидов таких
технически средств реабилитации, которые входят в федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (далее - Федеральный
перечень ТСР).

После издания приказа № 888н в Федеральный перечень ТСР были
внесены изменения, предусматривающие дополнения номенклатуры
кресел-колясок с электроприводом аккумуляторными батареями к ним
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2019 г. №
3107-р), а также корректировку номенклатуры телефонных устройств с
текстовым выходом в части дополнения их функциями видеосвязи и
навигации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 3 апреля
2020 г. № 872-р), что требует внесения соответствующих изменений и в
приказ № 888н.

По результатам практики применения приказа № 888н от специалистов
в области медико-социальной экспертизы, реабилитации и протезирования
поступили предложения о необходимости корректировки в нем ряда
положений, в том числе наименований высокофункциональных протезов
верхних и нижних конечностей в части замены формулировки «внешний
источник энергии» на «микропроцессорное управление», включения новой
позиции «протез голени модульный, в том числе при недоразвитии, с
модулем стопы с микропроцессорным управлением», а также исключения из
Перечня показаний и противопоказаний позиций по лечебно-тренировочным
протезам нижних конечностей с одновременной регламентацией для
инвалидов, нуждающихся в проведении первичного протезирования,
возможности замены до 3-х приемных гильз протезов нижних конечностей,
изготовленных им для постоянного использования.
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Поскольку выявилась необходимость внесения существенных
изменений в приказ № 888н, разработан проект нового приказа Минтруда
России «Об утверждении перечня медицинских показаний для обеспечения
инвалидов техническими средствами реабилитации» (далее - проект приказа),
в который включены новые, а также содержащиеся в приказе № 888н
нормативные предписания, которые сохраняют свою силу.

Согласование проекта приказа с федеральными органами
исполнительной власти не требуется.

Принятие приказа не потребует выделения дополнительных средств из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

В связи с отсутствием в проекте приказа положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующих их введению, а также положений,
способствующих возникновению необоснованных расходов физических и
юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы
Российской Федерации, проведение оценки регулирующего воздействия не
требуется.

Проектом приказа не устанавливаются обязательные требования,
оценка соблюдения которых осуществляется в рамках государственного
контроля (надзора), муниципального контроля, при рассмотрении дел об
административных правонарушениях, а также обязательные требования,
соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий,
аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный
характер, о соответствующем виде государственного контроля (надзора), виде
разрешительной деятельности и предполагаемой ответственности за
нарушение обязательных требований или последствиях их несоблюдения.

Проект приказа не подлежит обсуждению на общественном совете,
поскольку не относится к составу нормативных правовых актов и иных
документов, включая программные, разрабатываемых федеральными
органами исполнительной власти, которые не могут быть приняты без
предварительного обсуждения на заседаниях общественных советов при этих
федеральных органах исполнительной власти, утвержденному
постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 сентября 2012 г. № 877.

Нормы проекта приказа соответствуют положениям Договора о
Евразийском экономическом союзе, а также положениями иных
международных договоров Российской Федерации.
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