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Уважаемый Алексей Владимирович!

Департаментом по делам инвалидов М инистерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации рассмотрено Ваше обращение по вопросам, 
касающ имся разработки индивидуальной программы реабилитации и 
абилитации инвалида и назначения технических средств реабилитации и по 
компетенции сообщается.

Согласно статье 8 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Ф едерации» (далее □ Закон) 
право определять нуждаемость в технических средствах реабилитации (далее
-  T C P ), разрабатывать индивидуальную программу реабилитации или 
абилитации инвалида (индивидуальную программу реабилитации инвалида) 
(далее □ TCP), возложено исключительно на федеральные государственные 
учреждения медико -социальной экспертизы, к которым относятся главные 
бюро медико-социальной экспертизы по субъектам Российской Федерации, 
имеющие филиалы - бюро медико-социальной экспертизы в городах и 
районах, и Федеральное бюро медико-социальной экспертизы (далее ПМСЭ).

П орядок разработки и реализации индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы 
реабилитации или абилитации ребенка-йнвалида, выдаваемых федеральными 
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их 
форм, утвержден приказом М интруда России от 13.06.2017 г. № 486н (далее
- П орядок).

Количество TCP, рекомендованных в И П РА  инвалида и 
предоставляемых инвалидам за счет средств федерального бюджета, не 
может превышать объем, установленный приказом М интруда России от 
13.02.2018 № 85н «Об утверждении Сроков пользования техническими
средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими
изделиями до их замены» (далее □ приказ № 85н),
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В соответствии с пунктами 9-01-01 и 9-02-01 приложения к приказу 
№ 85 н сроки пользования наименованиями TCP «Ортопедическая обувь 
сложная без утепленной подкладки (пара)» и «Ортопедическая обувь 
сложная на утепленной подкладке (пара)» составляют не менее 6 месяцев 
(для детей-инвалидов -  не менее 3 месяцев).

1 аким образом, с учетом сезонности применения указанных TCP, в 
И11РА инвалида в возрасте старше 18 лет не может быть включено более 1 
пары сложной ортопедической обуви без утепленной подкладки и более 1 
пары сложной ортопедической обуви на утепленной подкладке.

Одновременно сообщаем, что в соответствии со статьей 11.1 Закона 
Перечень медицинских показаний и противопоказаний для обеспечения 
инвалидов техническими средствами реабилитации определяется 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. Таким документом являлся приказ 
Минтруда России от 09 декабря 2014 г. № 998н (далее — приказ № 998н).

Данный приказ имеет четыре редакции:
Первая редакция -  от 09.12.2014 г. (начало действия с 09.02.2015 г.);
Вторая редакция -  от 22.07.2015 г. (начало действия с 25.08.2015 г.);
Третья редакция -  от 18.07.2016 г. (начало действия с 22.08.2016 г.);
Четвертая редакция -  от 14.12.2017 г. (начало действия с 09.01.2018 г.):
В первой редакции приказа № 998н, содержалась позиция 9-05 -  

Вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в том числе 
стельки, полустельки), согласно которой предусматривалось обеспечение 
инвалидов в рамках федерального перечня данным видом TCP.

Во второй редакции приказа № 998н, позиция 9-05 была исключена 
приказом Минтруда России от 22.07.2015 № 491н.

В третьей и четвертой редакции приказа № 998н позиция 9-05 также 
отсутствует.

Исключение позиции 9-05 из приказа № 998н объясняется следующим.
В соответствии со статьей 11.1 Закона решение об обеспечении 

инвалидов TCP принимается при установлении медицинских показаний и 
противопоказаний. Медицинские показания и противопоказания 
устанавливаются на основе оценки стойких расстройств функций организма, 
обусловленных заболеваниями, последствиями травм и дефектами. По 
медицинским показаниям и противопоказаниям устанавливается 
необходимость предоставления инвалиду TCP, которые обеспечивают 
компенсацию или устранение стойких ограничений жизнедеятельности 
инвалида.

Поэтому из приказа Минтруда России № 998н исключена малосложная 
обувь и вкладные корригирующие элементы для ортопедической обуви (в 
том числе стельки, полустельки), так как данные TCP применяются при 
незначительных нарушениях функций организма человека, не приводящих к 
инвалидности.
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В целях правильного выбора специалистами учреждений медико
социальной экспертизы TCP, предоставляемого за счет средств федерального 
бюджета, в котором нуждается инвалид, приказом Минтруда России от 
28 декабря 2017 г. № 888н утвержден Перечень показаний и
противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации. Указанный перечень содержит конкретные показания для 
назначения того или иного вида технического средства реабилитации в 
зависимости от характера патологии, структуры и степени выраженности 
нарушенных функций организма и ограничений жизнедеятельности, что 
позволяет специалистам учреждений назначать инвалидам именно те 
средства реабилитации, в которых они нуждаются в целях уменьшения или 
устранения имеющихся нарушений функций организма и ограничений 
жизнедеятельности.

Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы в 
соответствии с Законом правомочны указывать в ИПРА как 
реабилитационные мероприятия, предоставляемые инвалиду с 
освобождением от платы в соответствии с Перечнем, так и 
реабилитационные мероприятия, в оплате которых принимают участие сам 
инвалид либо другие лица или организации независимо от организационно
правовых форм и форм собственности.

Вопрос о нуждаемости инвалидов в TCP, не входящих в Перечень, 
указанные учреждения решают в соответствии со статьями 7 и 11.1 Закона 
самостоятельно в зависимости от наличия медицинских показаний и 
отсутствии противопоказаний, устанавливаемых на основе оценки стойких 
расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, 
последствиями травм и дефектами.

Заместитель директора Департамента 
по делам инвалидов

Царева К. А.
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