
Минтруд России 
13-3/ООГ-3542

МИНИСТЕРСТВО 
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

0 122402 304101

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП -4,127994 
тел.: 8 (495) 606-00-60j^ i^ ^ ^ H ^  6 ^ < ^ |^ 6

О 3 Ш  2019 № _ _ _ _ _ _ _ _ _

Н а № ОТ

В Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 
рассмотрено Ваше обращение по вопросу обеспечения креслом-коляской с 
электроприводом и сообщается.

Согласно письму ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 
г. Москве» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
обеспечение техническими средствами реабилитации указанными в Вашей 
индивидуальной программе реабилитации и абилитации необходимо 
осуществлять без срока переосвидетельствования с заменой этих технических 
средств реабилитации (далее -  TCP) в сроки, предусмотренные 
законодательством.

Минтруд России не согласен с данной позицией по следующим 
основаниям.

Сообщаем, что согласно Федеральному закону от 24 ноября 1995 г. 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалиды 
имеют право на бесплатное за счет средств федерального бюджета обеспечение 
TCP, но только теми TCP, перечень которых определен распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (далее -  
Перечень).

В состав Перечня входят кресла-коляски с электроприводом.
Приказом Минтруда России от 13 февраля 2018 г. № 85н утверждены 

сроки пользования TCP, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до 
их замены, а также представлена более подробная номенклатура технических 
средств реабилитации в рамках Перечня.

Так данным приказом предусмотрены такие TCP, как кресла -  коляски с 
электроприводом и кресла-коляски с дополнительной фиксацией (поддержкой) 
головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом.

Следует отметить, что предоставление TCP бесплатно осуществляется 
при определенных условиях.
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В соответствии с вышеуказанным законом обеспечение инвалидов 
определенными реабилитационными мероприятиями, в том числе TCP, 
осуществляется на основании индивидуальной программой реабилитации и 
абилитации (далее - ИПРА).

Разработка ИПРА возложена исключительно на федеральные учреждения 
медико-социальной экспертизы.

В настоящее время действует приказ Минтруда России от 13 июня 2017 г. 
№ 486н, которым утвержден Порядок разработки и реализации ИПРА, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы, и их форм (далее -  приказ № 486н).

В период разработки Вашей ИПРА № 570 к акту освидетельствования 
№576 от 10.04.2013 действовал приказ Минздравсоцразвития России от 
04.08.2008 г. № 379н "Об утверждении форм индивидуальной программы 
реабилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации ребенка- 
инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медико
социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации" (в настоящее 
время утратил силу).

В разделах ИПРА, по проведению реабилитационных мероприятий, 
включающие обеспечение TCP, вписываются сроки проведения 
реабилитационных мероприятий, по соответствующим позициям, а также 
указываются даты начала и окончания проведения реабилитационного 
мероприятия либо делается запись "бессрочно".

В соответствии с пунктом 34 Правил признания лица инвалидом, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 20.02.2006 № 95 «О порядке и условиях признания лица инвалидом» (далее -  
Правила) по заявлению инвалида либо по заявлению законного или 
уполномоченного представителя инвалида (ребенка-инвалида) взамен ранее 
выданной составляется новая индивидуальная программа реабилитации или 
абилитации без проведения дополнительного освидетельствования инвалида 
(ребенка-инвалида) в случае необходимости внесения исправлений в ИПРА в 
связи с изменением персональных, антропометрических данных инвалида 
(ребенка-инвалида), необходимостью уточнения характеристик ранее 
рекомендованных видов реабилитационных и (или) абилитационных 
мероприятий, а также в целях устранения технических ошибок (описка, 
опечатка, грамматическая или арифметическая ошибка либо подобная ошибка).

Во всех иных случаях для разработки новой ИПРА необходимо 
проходить новое освидетельствование в федеральном государственном 
учреждении медико-социальной экспертизы (далее -  МСЭ).

В соответствии с приказом № 486н, разработка ИПРА проводится в бюро 
МСЭ по письменному заявлению гражданина или его законного представителя. 
Заявление подается в бюро в письменной форме с приложением направления на 
медико-социальную экспертизу, выданного медицинской организацией 
(органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, органом социальной



3

защиты населения), и медицинских документов, подтверждающих нарушение 
здоровья.

Если в заявлении Вы укажете, что обращаетесь в бюро МСЭ для 
разработки ИПРА, то другие вопросы (группа, причина инвалидности и т.д.) 
рассматриваться не будут. Будет рассматриваться только вопрос разработки 
ИПРА.

Также сообщаем, что ИПРА составляется и реализуется только при 
согласии инвалида (или его законного представителя).

Таким образом, Вы вправе обратиться в учреждение медико-социальной 
экспертизы для уточнения сроков обеспечения Вас кресло - коляской с 
электроприводом.
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