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ИЗДЕЛИЯМИ И УСЛУГАМИ



Правило 3 Стандартных правил обеспечения равных 
возможностей для инвалидов ООН, принятых в Резолюции 48/96 
Генеральной Ассамблеи ООН 20 декабря 1993 г., гласит: 

≪Государствам следует обеспечить предоставление инвалидам 
услуг по реабилитации с тем, чтобы позволить им достигнуть и 
поддерживать оптимальный уровень их самостоятельности и 
жизнедеятельности. ..

В основе национальных программ реабилитации должны лежать 
фактические потребности инвалидов и принципы всестороннего 
участия в жизни общества и равноправия. 

Инвалиды и их семьи должны иметь возможность участвовать в 
разработке и осуществлении мер, связанных с их 
реабилитацией.≫



РЕКОМЕНДАЦИИ ЭКСПЕРТОВ ВОЗ 
(2011)

• Вместо вопроса: Что не так с инвалидами?

Следует задаться вопросом: Что не так с 
обществом? 

Какие социальные, экономические, политические и/или 
экологические условия необходимо изменить, чтобы облегчить 

полное осуществление всех прав всеми инвалидами?

• Вместо вопроса: Трудно ли Вам понимать людей, 
потому что Вы глухи?

Следует задаться вопросом: Трудно ли Вам 
понимать людей, поскольку они не способны 
общаться с Вами?



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
• Современная модель обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации

(далее - ТСР) складывалась в Российской Федерации в течение последних 15 лет.

• Современные федеральные законы, регулирующие отношения в социальной сфере, и

иные нормативно-правовые документы рассматривают действующую систему в свете

принятых Российской Федерацией международных обязательств по реализации

Конвенции о правах инвалидов , с использованием в качестве универсального

понятийного аппарата и средства кодификации Международную классификацию

функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (далее – МКФ).

• Основными недостатки модели можно считать административные барьеры,

результатом взаимодействия инвалидов с основными из которых являются:

– недостаточная индивидуализация подходов к предоставлению ТСР в зависимости

от состояния здоровья и потребностей инвалида;

– отсутствие возможности отбора наиболее качественных технических средств

реабилитации для обеспечения инвалидов, ввиду высокой значимости ценового

критерия при проведении торгов и низкий размер возмещения расходов инвалида

при выплате компенсации за самостоятельно приобретённое изделие;

– длительный срок, проходящий от момента возникновения нуждаемости в

предоставлении ТСР до момента получения технического средства .

• Анализ правоприменительной практики судов РФ показал, что в большинстве случаев

причина обращения инвалидов в суды связанных с обеспечением ТСР, вызвана этим



ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНАЯ 

ПРАКТИКА

Анализ правоприменительной практики по вопросам предоставления

инвалидам ассистивных технологий и изделий на территории Российской

Федерации показывает наличие разных подходов к рассматриваемой

проблематике уполномоченных органов (территориальные органы ФСС

РФ, ИОГВ субъектов РФ), бюро МСЭ, прокуратуры и судов. Это

свидетельствует о существующей разбалансировке всего действующего

механизма обеспечения инвалидов ТСР, его низкой эффективности,

необходимости ликвидации существующих административных барьеров

на пути оперативного решения вопросов реабилитации инвалидов.



ПАРАДИГМЫ ИНВАЛИДНОСТИ

• МЕДИЦИНСКИЙ ПОДХОД - людей можно “вылечить” с помощью 
лекарств или (РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ПОДХОД) 
реабилитационных программ

• БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД – людей можно охватить 
вниманием благотворительных и попечительских служб 

• СОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД – социальная среда не обеспечивает 
учета особенностей индивида и ограничивает или блокирует 
участие индивида в жизни общества

• БИОПСИХОСОЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД  - согласованный взгляд 
на различные стороны здоровья с биологической, личностной и 
социальной позиций. Применение индивидуализированного
(биопсихосоциального) научно-обоснованного подхода  к 
диагностике потребностей инвалидов ориентированного на 
комплексное решение проблемы (Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья - МКФ) 

ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ ТРУДОНЕДОСТАТОЧНОСТЬ – УГРОЗА 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ! 



-

НЕЗАВИСИМАЯ ЖИЗНЬ - право человека быть неотъемлемой частью жизни общества и 
принимать активное участие в социальных, политических и экономических процессах, 
иметь свободу выбора и свободу доступа к жилым и общественным зданиям и др, 
способ мышления,  психологическая ориентация личности зависит от ее 
взаимоотношений с другими личностями, физического состояния



ОСНОВНЫЕ «+» И «-» СИСТЕМЫ
ПРЕИМУЩЕСТВА

• Наличие НПА

• Ратификация конвенции о 
правах инвалидов

• Традиции 

• Готовность КОГО (?) 
совершенствовать систему

• Широкий охват целевой 
группы населения

• Возможность получения 
изделий без вложения 
собственных средств

• Наличие альтернативного 
механизма обеспечения -
компенсация расходов

НЕДОСТАТКИ
• Не готовность общества к 

полноценному взаимодействию

• Слабость взаимодействия

• Отсутствие этапного контроля 
предоставления услуги/ТСР

• Ограниченность перечня 
реабилитационных изделий и услуг

• Недостаток индивидуализации

• Длительность предоставления 
услуги/ТСР

• Вариабельность списка ДТСР в 
регионах

• Недостаток образоватльных программ 
и информированности

• Доступность среды (СНиП 35-01-2001)

• Большое число административных 
барьеров,

• Высокие коррупционные риски

• другое

http://dokipedia.ru/document/5163363
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЕМ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ В РФ (2015-2019 ГГ)

Федеральная служба

государственной 

статистики (2021)

https://rosstat.gov.ru/



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ С НАРУШЕНИЯМИ 

ВЫДЕЛИТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ В РФ (2015-2019 ГГ)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ИПРА ПРИ 

ПЕРЕОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ В РФ (2015-2019 ГГ) (тысяч человек)
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Домохозяйство - это группа людей, проживающих в одном жилом помещении или его части,

совместно обеспечивающих себя пищей и всем необходимым для жизни, то есть полностью или

частично объединяющих и расходующих свои средства

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЛИЦ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ 

СОЦИАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ В 2015-2019 ГГ.

ОЦЕНКА ДОМОХОЗЯЙСТВАМИ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ ТСР

Все домохозяйства (%) Домохозяйства, имеющие в 

составе детей-инвалидов (0-

14 лет)

2015 2017 2019 2015 2017 2019

Домохозяйства, нуждающиеся в ТСР: 100 100

Указали на наличие недостатков в ТСР 

и/или процедуре получения (всего) 
31,0 31,8 28,2 49,9 46,5 44,9

из них по причине:

Низкое качество ТСР 24,9 29,7 39,1
- - -

Сложность и трудоемкость получения 45,8 50,4 49,0 - -

Отсутствие права выбора средств и/или 

возможности самостоятельного 

получения

25 21,3 29,2 - -

Отсутствие возможности замены на 

более подходящее
19,5 24,4 28,3 - -

Длительность ожидания очереди на 

получение
33,1 25,4 35,6 - - -



ПОЛУЧЕНИЕ И НУЖДАЕМОСТЬ В ПОЛУЧЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
Все домохозяйства (%) Домохозяйства, имеющие в 

составе детей-инвалидов

2015 2017 2019 2015 2017 2019

Все домохозяйства по данным 

выборочного доступности соц.услуг
100 100

Нуждались в помощи:

по вопросам реабилитации
0,7 0,7 0,5 16,0 18,2 13,8

по вопросам соц. обслуживания 1,1 0,8 1,0 7,8 5,4 6,5

в получении услуг здравоохранения 33,4 32,4 28,5 43,1 44,6 39,9

Обращались за содействием в 

гос.учреждения:

по вопросам реабилитации

8,4 5,4 4,3 61 38,2 45,2

по вопросам соц. обслуживания 9,8 5,2 8,1 21,2 12,5 21,8

Из числа обращавшихся помощь в 

решении

вопросов реабилитации:

Получили полностью 45,5 69,1 66,4

- -

69,4

Получили не полностью 29,3 19,1 19,0 - - 20,4

Не получили 25,1 11,9 14,6 - - 10,2

Из числа обращавшихся помощь в 

получении и

соц.-мед. услуг на дому: получили 19,2 23,2 22,3 37,4 35,5 41,2

Не получили 80,8 76,8 77,7 62,6 64,5 58,8



ИСТОЧНИКИ И УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНВАЛИДАМИ МЕДИЦИНСКИХ И САНИТАРНО-

ГИГИЕНИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР НА ДОМУ 2014-2019 гг.
Инвалиды всех возрастных групп, 

нуждавшиеся за последние 12 месяцев в 

осуществлении на дому медицинских или 

сан-гиг процедур - всего

2014-2015 2016-2017 2018-2019 Тенденция

получили необходимую помощь из 

одного или нескольких источников – всего, в 

том числе, указали один или несколько 

источников получения помощи

Социальный работник 8,4 

(на селе 10,0)

9,5 

(на селе10,5)

7,1 

(на селе 9,4)
↓

Лечащий врач 13,9 

(на селе 23,5)

7,4 

(на селе11,5)

7,6 

(на селе 5,5) ↓↓

Родные и знакомые 61,6 68,7 70,1 ↑↑

по удовлетворенности  полученными 

медицинскими и санитарно-гигиеническими 

процедурами – полностью удовлетворены

84,5 86,1 88,4 ↑

Оплачивались полностью из 

собственных средств

12,9 13,7 20,3

↑↑



Маломобильные группы населения (МГН)  

Люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, 
получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в 
пространстве:

инвалиды, 
люди с временным нарушением здоровья,
беременные женщины, 
люди старших возрастов, 
люди с детскими колясками и т.п. 

Свод правил «Доступность зданий и сооружений для
маломобильных групп населения»

Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001



ВЛИЯНИЕ ТСР НА ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ/СТРУКТУРЫЕ 

НАРУШЕНИЯ  И АКТИВНОСТЬ И УЧАСТИЕ 

ИНДИВИДУУМА  (ПО МКФ)

Активность и участие  в разных 
видах деятельности

Вид и степень 
функциональных и 

структурных нарушений

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
(вспомогательные) 

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ
«Личностные»
Пол, возраст,

Этническая принадлежность 
др… 

Другие факторы 
окружающей среды



К техническим средствам 
реабилитации инвалидов (ТСР) 

относятся устройства, содержащие 
технические решения, в том числе 
специальные, используемые для 

компенсации или устранения стойких 
ограничений жизнедеятельности 

инвалида (не болезни, а больного!) 
ФЗ – 181

Medice, cura aegrotum, sed non morbum



ТСР – МЕДИЦИНСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Перечень ТСР определен распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347р.

Приказом Минтруда России от 13.02.2018 № 86н установлена классификация ТСР.

• Часть средств реабилитации в соответствии с постановлением Правительства РФ от

30.09.2015 № 1042 относится к медицинским товарам (слуховые аппараты, кресла-

коляски, трости, костыли, подушки, матрацы противопролежневые, моче\кало

приемники, держатели посуды\ключей, компрессионная одежда, протезы, др.)

• п.72 Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного

пользования, на которые не распространяется требование покупателя о

безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или замены аналогичного

товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не

подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,

габарита, фасона, расцветки или комплектации», утвержденных Постановлением

Правительства РФ от 19.01.1998 № 55, согласно которому изделия,

предназначенные для профилактики, диагностики, лечения и медицинской

реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека,

проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения

анатомической структуры или физиологических функций организма, относятся к

медицинским изделиям.

• Кроме того, различные ГОСТы, касающиеся технических характеристик ТСР, также

относят их к медицинским изделиям. Так, например, ГОСТ Р 57762-2017 относит

абсорбирующее белье для инвалидов к медицинским изделиям.



И…КТО Ж НАЗНАЧАЕТ МЕДИЗДЕЛИЯ..

• Если принять, что ТСР относятся к медицинским изделиям,
то их назначением для инвалидов должен заниматься
непосредственно лечащий врач и медицинская организация,
в которой он работает. Лечащий врач имеет право в
наиболее сложных случаях выносить вопрос о назначении
/замене ТСР на врачебную комиссию, которая создается в
медицинской организации, в том числе, и по вопросам
реабилитации (п. 2 ст. 48 Основ), что позволяет обеспечить
индивидуальный подход к каждому пациенту.

• Таким образом, очевидно, что положения ст. 70 Основ имеют
непосредственное действие для специалистов БМСЭ,
которые должны в обязательном порядке получить
развернутые рекомендации лечащего врача, прежде чем
назначить или заменить то или иное ТСР.

В связи с этим нормативные правовые акты Минтруда  РФ 
и Минздрава РФ, регулирующие порядок оформления 

ИПРА, назначение и замену ТСР, в этой части должны быть 
пересмотрены и приведены в соответствие с 

федеральным законодательством. 



Вспомогательные средства для людей с ограничениями 
жизнедеятельности: 

• Влияют на функциональные возможности человека

• Повышают уровень активности и участия 

• Повышают качество жизни и эффективность проводимых      
реабилитационных услуг

• Снижают степень инвалидизации

• Должны рассматриваться как элемент программы профилактики развития  
вторичных нарушений 

• Должны “прописываться”/”назначаться” индивидуально для каждого 
человека

ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ:



РЕГЛАМЕНТАЦИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМИ И МЕТОДИЧЕСКИМИ 
ДОКУМЕНТАМИ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ ТСР 

Основные вопросы Нормативные правовые документы и методические

материалы

Порядок обеспечения

ТСР

Правила обеспечения за счёт средств федерального бюджета

инвалидов техническими средствами реабилитации и

отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами

(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими

изделиями, утверждены постановлением Правительства

Российской Федерации от 07.04.2008 № 240

Перечень ТСР,

предоставляемых

инвалиду с

освобождением от

платы и сроки их

пользования

Нацстандарт РФ "Вспомогательные средства для людей с 
ограничениями жизнедеятельности« ГОСТ Р ИСО 9999-2014 
Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, 
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду за счёт средств федерального бюджета, утверждён 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2005 г. № 2347–р (в ред. с 15.02.2015 приказом ]Минтруда 

России от 29.12.204 № 1200н, с изменениями)

ПРИКАЗ Минтруда России от 05.03.2021 г. N 107н «Об 
утверждении Сроков пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими 
изделиями» (зарегистрирован в Минюсте 08.04.2021)



Компенсация

расходов за

самостоятель

но

приобретённо

е ТСР

Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретённое

инвалидом ТСР и (или) оказанную услугу, включая порядок

определения её размера и порядок информирования граждан о

размере указанной услуги, утверждён приказом

Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н
"Об утверждении классификации 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. N 2347-р»
с изм. от 05.03.2021 в Приказе №108 Минтруда России

Распоряжение Правительства РФ № 831-р от 30.04.2016 (перечень
товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов) – 47 позиций;

Методика 

определения 

нуждаемости в 

ТСР

Федеральный закон РФ «О социальной защите инвалидов в

Российской Федерации» от 24.11.1995 № 181-ФЗ ст.11.1

23



Показания и

противопоказания для

обеспечения техническими

средствами реабилитации

Приказ Минтруда России № 888н от 28.12.2017 «Об утверждении

перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов

техническими средствами реабилитации»

Порядок предоставления 

собак-проводников с 

комплектом снаряжения 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005

г. № 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-

проводниками, включая выплату ежегодной денежной компенсации

расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-

проводников»

Порядок ремонта и замены 

технических средств 

реабилитации

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития

Российской Федерации от 30 августа 2019 г. № 605н «Об утверждении

порядка 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

consultantplus://offline/ref=395530EE4329A6BCE891D071ED4F965B3F38CB700E9F4352D97C37A6C767FF767B7E6F91196567D5c1pFH
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07.06.2021

Выбор поставщиков 

уполномоченным от 

федерального 

бюджета органом (на 

конкурсной основе)

Федеральный закон «о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ

Для граждан, имеющих 

право на получение 

государственной 

социальной помощи в 

виде набора 

социальных услуг 

(инвалиды и дети –

инвалиды) 

предусмотрено 

получение по рецептам 

шприц-ручек, игл 

инсулиновых, тест-

полосок для 

определения уровня 

глюкозы крови

Закон "О  государственной  социальной   помощи"    от 17 июля 
1999 г. N 178-ФЗ

"Об утверждении Перечня изделий медицинского назначения и 
специализированных продуктов лечебного питания для детей-
инвалидов, отпускаемых по рецептам врача (фельдшера) при 
оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи 
отдельным категориям граждан, имеющим право на получение 
государственной социальной помощи« - приказ 

Минздравсоцразвития России от 9 января 2007 г. N 1 



07.06.2021

Формы 

медицинских 

документов

Форма «Заключение врачебной комиссии медицинской организации, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости 
инвалида в обеспечении ТСР» Форма 088/у-06. 
Приказ Минтруда России № 578н, Минздрава России № 606н от 
06.09.2018 «Об утверждении формы направления на МСЭ 
медицинской организацией». (Приказ МЗ и СР РФ от 31.01.2007 № 77 утратил силу) 

Приказ МЗ и СР РФ №486н  от 13.06.2017 «Об утверждении порядка 
разработки и реализации ИПРА инвалида, ИПРА ребенка-инвалида, 
выдаваемых федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы, порядка их разработки и реализации
Приказом Минздравсоцразвития России от 31.07.2008 N 370н по 
обеспечению ветеранов (форма N 88-1/у)
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.04.2015 г. N 216н 
"Об утверждении перечня медицинских противопо-казаний, в связи с 
наличием которых гражданину или получа-телю социальных услуг 
может быть отказано, в том числе временно, в предоставлении 
социальных услуг в стационар-ной форме, а также формы заключения 
уполномоченной медицинской организации о наличии этих 
противопоказаний"

Дополнительные ТСР.

обеспечение не 

инвалидов ТСР, разное

Региональные законодательные и нормативные акты
Порядок оказания ПМСП гражданам, имеющим право на набор 
социальных услуг – приказ МЗиСР РФ от 22.11.2004 №255
Приказ МЗиСР Росси от 15.05.2012 № 543 «Об утверждении Положения 
об организации оказания  ПМСП взрослому населению»



07.06.2021

Нормативные 

документы МСЭ, 

другое

Постановление правительства РФ от 20.02.2006 №95 «О порядке 

и условиях признания лица инвалидом». Форма направления на 

МСЭ утверждена приказом МЗ и СР № 874 от 25.12.2006 

Постановление правительства РФ от 16.10.2000 № 789 «Об 

утверждении правил установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности……»

Приказ Минтруда и Минздрава России от 31.01.2019 № 52н/35н 

«Об утверждении перечня медицинских обследований, 

необходимых для получения клинико-функциональных данных в 

зависимости от заболеваний в целях проведения медико-

социальной экспертизы» (зарег в Минюсте России 15.03.2019)

Приказ Минтруда России от 27.08.2019 N 585н "О классификациях 

и критериях, используемых при осуществлении МСЭ граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (Зарег. в Минюсте России 18.11.2019 N 56528)

Другое Указ Президента РФ от 26 декабря 2006 г. N 1455

"О компенсационных выплатах лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами» (С изменениями и дополнениями 

от: 13 мая 2008 г., 26 февраля 2013 г.)

«Конвенция о правах инвалидов» ратифицирована в 2012 году 

(ФЗ от 03.05.2012 г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

инвалидов» // Собрание законодательства РФ. 2012. №19. Ст. 2280)

ФЗ №419-ФЗ от 01.12.2014 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам социальной защиты 

инвалидов и в связи с ратификацией конвенции о правах 

инвалидов»  - в ст.10 ФЗ №323 –ФЗ от 21.11.2011 «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ»



• ГОСТ Р 53063-2014 Национальный стандарт 
Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг семье (Дата введения 2015-
07-01. Переиздание окт. 2019)

• ГОСТ Р 52496-2019. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг. Основные положения"
(утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 06.09.2019 N 641-ст)

• ГОСТ Р 53061-2019. Национальный стандарт 
Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг детям"
(утв. и введен в действие Приказом 
Росстандарта от 06.09.2019 N 644-ст)

• ГОСТ Р 53348-2019 Национальный стандарт 
Российской Федерации. Социальное 
обслуживание населения. Контроль качества 
социальных услуг инвалидам (дата введения 
01.05.2020)

Настоящий стандарт распространяется на социальные услуги семье, 
предоставляемые государственными и иных форм собственности 
учреждениями социального обслуживания населения (далее -
учреждения), а также гражданами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью в сфере социального 
обслуживания населения без образования юридического лица. 
Контроль качества социальных услуг инвалидам, семьям, детям
4.1 Общие положения
Контроль качества социальных услуг заключается в проверке полноты, 
обоснованности и своевременности предоставления этих услуг и их 
результативности (материальной, определяющей степень решения 
материальных или финансовых проблем гражданина, или 
нематериальной, определяющей степень улучшения его морально-
психологического, физического состояния, решения бытовых, правовых 
и других проблем).
Контроль основных факторов, влияющих на качество социальных услуг
• К таким факторам относятся:
• - наличие и состояние документов, в соответствии с которыми 

функционирует учреждение;
• - условия размещения учреждения;
• - укомплектованность учреждения специалистами и уровень их 

квалификации;
• - специальное и табельное техническое оснащение учреждения 

(оборудование, приборы, аппаратура и т.д.);
• - состояние информации об учреждении, правила и порядок 

предоставления услуг клиентам учреждения;
• - наличие собственной и внешней служб (систем) контроля за 

деятельностью учреждения.
Контроль указанных выше факторов проводят по ГОСТ Р 52496-2005 
(пункт 4.2).

Контроль качества социально-медицинских услуг
4.4.1 При контроле качества услуг по оказанию помощи 
населению всех категорий и групп - клиентам социальной 
службы в получении предусмотренных законодательством 
Российской Федерации социально-медицинских услуг 
проверяют, насколько своевременно и в необходимом ли 
объеме оказывают эти услуги и как учитывают при их 
оказании характер заболевания, медицинские показания, 
физическое и психическое состояние клиентов.

ГОСТы
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ПОЛУЧЕНИЕ ПАЦИЕНТАМИ ТСР И НЕКОТОРЫХ УСЛУГ

Врачебная
комиссия

Медико-
социальная
экспертиза

ФСС
или

Департамент
соц. защиты

Лечебное
учреждение

Компания-
победитель торгов

или
самостоятельное приобретение

ТСР

Специализиро-
ванные 

кабинеты 
(стомакабинет)

Орган социальной
защиты

Можно приобретать
услугу или

ТСР самостоятельно
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Медицинская организация 
(районная поликлиника)

До 30 дней

Направление на 
МСЭ

БМСЭ
до 30 дней

Справка об инвалидности и 
разработка  и оформление 

ИПРА

Уполномоченный орган (ФСС, ОСЗН)

7- 15дней, либо 7 дней после 
заключения контракта

Поставщик (изготовитель изделий) до 60 дней, например, 
через 

специализированные социальные магазины 

8 (812) 655-04-55, www.amk-russia.ru

Получение направления до 15 дней после 
постановки на учет.

Получение  изделий у Поставщика 
(изготовителя изделий)

30-60 ????? дней

Уполномоченный 
орган (ФСС, ОСЗН) 

через МФЦ
До 60 дней

Постановка на 
учет и 

Оформление 
направления Приобретение  

изделий

Компенсация 
расходов

Получение 
изделий по 

направлению 

МЕХАНИЗМ ОФОРМЛЕНИЯ ИПРА
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТСР И НЕКОТОРЫМИ УСЛУГАМИ

СРОКИ ОФОРМЛЕНИЯ



Федеральный закон от 28.12.2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в РФ" 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1 к Закону Санкт-Петербурга "О социальном обслуживании населения в Санкт-

Петербурге» от 24.12.2014 N 717-135 (в ред. Законов Санкт-Петербурга от 15.06.2016 N 342-60, от 
04.07.2019 N 340-84) Соцуслуги на дому, полустационарной, стационарной форме 

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов:

• Консультирование по вопросам социально-средовой реабилитации.

• Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами 
реабилитации.

• Обучение навыкам (поддержание навыков) поведения в быту и общественных местах.

• Содействие в получении лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения….. (п. 1.7.4 
введен Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 340-84)

• Содействие в организации санаторно-курортного лечения или оздоровительного отдыха,…..(п. 1.7.5 
введен Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 340-84)

• Консультирование по вопросам оборудования специальными средствами и приспособлениями 
жилого помещения, занимаемого получателем социальных услуг (для инвалидов (детей-инвалидов), 
имеющих стойкие расстройства опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, умственные 
отклонения). (п. 1.7.6 введен Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 340-84)

• Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, предоставляемыми в 
соответствии с действующим законодательством либо за счет средств получателя социальных услуг. 
(п. 1.7.7 введен Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 340-84)

• 1.7.8. Консультирование по вопросам самообслуживания и социально-бытовой адаптации. (п. 1.7.8 
введен Законом Санкт-Петербурга от 04.07.2019 N 340-84)

ПЕРЕЧЕНЬ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПОСТАВЩИКАМИ 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ  В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

consultantplus://offline/ref=4E36F6CFCE9561FC2A1D51BBB664D37017FB218EDB6BD2A1AF820E72D4DD699521301C37AFE99D1F1748E25450232D3776004AE79B8E784FPDZ3N
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ПРИЛОЖЕНИЕ 38 ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ, ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СВОЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАН, ПРИ ОКАЗАНИИ ГРАЖДАНАМ ПАЛЛИАТИВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩИ

ЦЕЛЯМИ взаимодействия являются: организация представления пациентам, получающим паллиативную медицинскую 
помощь (далее - пациент), социальных услуг, мер социальной защиты (поддержки), мер психологической поддержки; 
организация оказания паллиативной медицинской помощи нуждающимся в ней гражданам, получающим социальные 
услуги в форме социального обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме.

– услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;

• К проведению информирования населения привлекаются некоммерческие организации, осуществляющие свою 
деятельность в сфере охраны здоровья граждан, а также организации, действующие в интересах пожилых людей и 
инвалидов.

• При предоставлении пациентам социально-медицинских услуг, связанных с наблюдением за их здоровьем, на основе 
межведомственного взаимодействия социальные работники организаций социального обслуживания организуют 
предоставление пациенту помощи по выполнению медицинских процедур по назначению лечащего врача, 

• оказывают содействие в обеспечении лекарственными препаратами, техническими средствами реабилитации, 
медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов и систем организма человека, 
выполняют мероприятия по профилактике образования пролежней,

• оказывают содействие в прохождении медико-социальной экспертизы, посещении врачей в медицинских 
организациях, сопровождают пациента при госпитализации и при выписке из медицинских организаций, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, оказывают первую помощь, вызывают на дом врача, 
в том числе бригаду скорой медицинской помощи и/или врача, оказывающего паллиативную медицинскую помощь 
при наличии некупированных тяжких проявлений заболевания.

• Обеспечение инвалидов из числа пациентов, получающих паллиативную медицинскую помощь, техническими 
средствами реабилитации, включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду осуществляется уполномоченным органом в сроки, 
установленные Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями

Положение об организации оказания паллиативной медицинской помощи, включая порядок взаимодействия 
медицинских организаций, организаций социального обслуживания и общественных объединений, иных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья, утвержденному 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации и Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 345н/372н



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТСР 
Распоряжение Правительства РФ №2347-р от 30.12.2005 

1.- трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни;
2.- кресло - коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с 

электроприводом, малогабаритные;
3.- протезы, в том числе эндопротезы и ортезы;
4.- ортопедическая обувь;
5.- противопролежневые матрасы и подушки;
6.- приспособления для одевания, раздевания, захвата предметов;
7.- специальная одежда;
8.- специальные устройства для чтения говорящих книг, для оптической коррекции 

слабовидения;
9.- собаки- проводники с комплектом снаряжения;
10.- медицинские термометры и тонометры с речевым выходом;
11.- сигнализаторы звука световые и вибрационные;
12. - слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления;
13. - телевизоры с телетекстом для приёма программ со скрытыми субтитрами;
14. - телефонные устройства с текстовым выходом;
15.- голосообразующие аппараты;
16.-специальные средства при нарушениях функции выделения (моче и калоприёмники);
17.- абсорбирующее бельё и подгузники;
18.- кресло - стулья с санитарным оснащением;
19. Брайлевский дисплей – с 01.01.2018 (Постановление правительства РФ от 18.11.2017 №1398)

20. Программное обеспечение экранного доступа - с 01.01.2018 -ПП РФ от 18.11.2017 №1398

Список приоритетных вспомогательных устройств (ВОЗ) – 50 позиций
ТСР для «материнского капитала» - 44 позиции



Дополнительная мера социальной поддержки,

предусмотренная в пункте 4 статьи 48 Закона Санкт-Петербурга от 
22.11.2011 №728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга»,

предоставляется гражданину Российской Федерации, имеющему место 
жительства в Санкт-Петербурге, являющегося инвалидом и 
нуждающегося по медицинским показаниям в дополнительных 
технических средствах реабилитации (ДТСР)

Распоряжение Комитета по здравоохранению от 21.08.2015 г. №351-р «О 
мерах по реализации Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга»

 Получить заключение врачебной комиссии медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную помощь, государственной 
системы здравоохранения, содержащую информацию о медицинских 
показаниях для обеспечения соответствующим ТСР (районная 
поликлиника)

 Подать заявление в районном МФЦ или через портал ГОСУСЛУГИ и 
получить Направление от ОСЗН (отдел социальной защиты населения) в 
организацию, оказывающую необходимый вид услуг

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МЕРА СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

http://docs.cntd.ru/document/891859785


ИЗМЕНЕНИЯ ОТ 2018 ГОДА
• Инициированные в 2018 году Министерством труда и социально защиты РФ, изменения в

действующие нормативные документы, регламентирующие порядок направления на МСЭ

и разработку ИПРА, в части определения нуждаемости инвалидов и детей-инвалидов в

технических средствах реабилитации (далее – ТСР) привели к полному исключению

специалистов системы здравоохранения из процесса подбора и назначения ТСР

• Например, при разработке ИПРА инвалида (ребенка-инвалида) мнение организации,

оказывающей медицинскую помощь гражданам, учитывается только в части

рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации или абилитации,

указанных в направлении на МСЭ, а именно: мероприятий по медицинской

реабилитации…., санаторно-курортному лечению (Приказ Минтруда России № 578н,

Минздрава России № 606н от 06.09.2018 «Об утверждении формы направления на МСЭ

медицинской организацией»). Учет мнения медицинской организации заключается только

в том, что проставляется отметка «нуждается/не нуждается» в соответствующей

графе ИПРА (Приказ Минтруда России от 13.06.2017 № 486н «Об утверждении Порядка

разработки и реализации ИПРА инвалида…….»)

• Перечень необходимых мероприятий по реабилитации и абилитации также остается за

рамками ИПРА. При оформлении ранее действовавшей формы направления в

соответствующих разделах необходимо было указать конкретные виды

восстановительной терапии (включая лекарственное обеспечение), реконструктивной

хирургии, ТСР, в том числе протезирования и ортезирования, заключение о санаторно-

курортном лечении, а также и другие виды медицинской реабилитации (Приказ

Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2007 № 77 утратил силу

НОВОЙ ФОРМОЙ НАПРАВЛЕНИЯ ДАННЫЕ РАЗДЕЛЫ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ 



Постановление правительства России от 

16.05.2019 № 607 «О внесении изменений в 

Правила признания лица инвалидом»

• В соответствии с Постановлением № 607 направление на МСЭ, в том
числе и в целях разработки ИПРА, осуществляется не по
заявлению гражданина, а с его согласия, что должно было
позволить сократить количество административных барьеров при
направлении на МСЭ. В частности, гражданину не надо
самостоятельно перевозить документы из одного медицинского
учреждения в другое. Направление на МСЭ с согласия гражданина
передаётся лечебным учреждением в бюро медико-социальной
экспертизы (далее – БМСЭ) в рамках межведомственного
взаимодействия.

• Такое, на первый взгляд, разумное решение сократить
административные процедуры, в реальности не обеспечивает
повышение качества подбора необходимых реабилитационных
мероприятий и ТСР, если те или иные реабилитационные
мероприятия или ТСР изначально не были вписаны в форму № 088/у,
то врачи-эксперты БМСЭ, даже при правильно оформленных
документах, во многих случаях не проявляют инициативу по
назначению необходимых, с учётом индивидуальных особенностей
инвалида, ТСР.





ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»

(далее - Основы) функции по организации и непосредственному оказанию пациенту

медицинской помощи в период наблюдения за ним и его лечения возложены на лечащего

врача (п.15 ст. 2).

• В ст.70 Основ подробно расписаны основные функциональные обязанности лечащего врача, в

числе которых и установление диагноза заболевания пациента на основании всестороннего

обследования и составления медицинского заключения о заболевании, в т.ч. явившемся

причиной смерти.

• Именно лечащий врач при необходимости приглашает для консультаций врачей-

специалистов, созывает консилиум врачей. Вместе с тем, положение ч. 2 ст. 70 Основ,

согласно которому рекомендации консультантов реализуются только по согласованию с

лечащим врачом (за исключением случаев оказания экстренной помощи), на практике не

всегда соблюдается, что нередко влечет негативные последствия, как для пациента, так и для

лечащего врача.

• В случае с назначением ТСР такими консультантами выступают врачи – специалисты бюро

медико-социальной экспертизы (далее - БМСЭ), которые устанавливают конкретному

пациенту инвалидность и назначают ТСР. Во исполнение ч. 2 ст. 70 Основ должно

существовать такое подзаконное регулирование, которое бы обеспечивало возможность

реализации назначений этих врачей-консультантов только после согласования с лечащим

врачом пациента, так как он обладает наибольшей информацией о состоянии здоровья

пациента и его нуждаемости в лечении и в ТСР.

• Координацию действий других медицинских работников, осуществляемую лечащим

врачом, можно и нужно распространить и на деятельность специалистов БМСЭ в части

назначения ими ТСР инвалидам, так как такая координация необходима для соблюдения

интересов пациентов-инвалидов в данном случае.



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
• Отсутствует методология персонифицированного подбора как технических средств

реабилитации из федерального перечня, так и ДТСР в регионах, не учитывается

индивидуальная потребность каждого инвалида в ТСР. Это не позволяет лечащему врачу

вмешаться в процесс назначения ТСР, что приводит к ухудшению состояния здоровья

пациента.

• Решение об обеспечении инвалидов ТСР принимается при установлении медицинских

показаний и противопоказаний (Приказ Минздрава №888). Однако, в ряде случаев

утверждённые Минтрудом России показания и противопоказания для обеспечения

инвалидов ТСР не соответствуют имеющимся у инвалидов индивидуальным потребностям.

Лечащий врач указать на необходимые, индивидуально подобранные изделия лечащий врач

не может, а ответственность за результаты лечения и реабилитации пациента в случае

обеспечения его ненадлежащими ТСР, несет в любом случае!

• Даже если назначение ТСР произведено своевременно и обосновано, то уполномоченные

органы при проведении государственных закупок и выдаче ТСР зачастую могут вообще не

опираться ни на назначения лечащих врачей, ни на заключения специалистов БМСЭ.

• Даже правильно подобранное в медицинском сообществе ТСР, может быть не

поставлено/изготовлено инвалиду победителем торгов, проводимых уполномоченным

органом/заказчиком, в субъекте по разным, в том числе и коррупционным, мотивам.

• ПРИМЕР. Назначение протезов нижних конечностей производится, зачастую, без учета

возможности, а главное желания их использования. С учетом стоимости современных

протезов их выдача и последующая 1 раз в два года замена, без активного использования

приводит к неэффективному расходованию средств.

• Персонифицированный подбор ТСР позволяет эффективно использовать и экономить

средства бюджета и личные средства граждан



ПОЛНОМОЧИЯ
• Лечащий врач является лицом, непосредственно отвечающим за все лечение

пациента в организации и имеющим все необходимые для этого властные, в
том числе контрольные, полномочия и полномочия по кооперации
медицинского труда.

• Лечащий врач обеспечивает кооперацию врачебного персонала, когда каждый
врач отвечает только за то лечение, которое было им назначено и не оценивает
состояние пациента в целом, с учетом рекомендаций иных врачей-
специалистов (что имеет место и в БМСЭ).

• С помощью кооперации, организуемой лечащим врачом, становится 
возможным объединить медицинских работников не вокруг болезни, а 

вокруг конкретного человека — пациента, больного определенным 
заболеванием, устранить границы, возникающие в процессе его лечения, 

связанные с

– отсутствием преемственности в оказании медицинской помощи,

– сроками прохождения обследования, 

– отсутствием надлежащего промежуточного надзора за пациентом в перерыве между 
оказанием различных видов медицинской помощи, в том числе, и с назначением ТСР без 

индивидуальной оценки здоровья инвалида и т.д. 

• Таким образом, исходя из элементов трудоправового статуса лечащего врача
вытекает следующее: лечащий врач является работником, осуществляющим не
только профессиональные медицинские, но и организационные функции,
которые по общему правилу принадлежат руководителю организации и состоят
в постановке задач иным работникам организации.



ПОСЛЕДСТВИЯ
• Отсутствие подзаконного регулирования, позволяющего лечащему

врачу назначать, а при необходимости и заменять ТСР, приводит к

ситуациям, при которых инвалиды не обеспечиваются теми ТСР, в

которых они нуждаются, либо им предоставляются ТСР

ненадлежащего качества, а лечащий врач никак не может повлиять на

эту ситуацию. Но ответственность за ненадлежащее лечение и

наступивший неблагоприятный исход, связанный с ухудшением

состояния здоровья или смерть, несут лечащий врач и медицинская

организация, в которой он работает (чч. 2-4 ст. 98 Основ).

• Лечащий врач может понести дисциплинарную и материальную

ответственность, а в случае тяжелых последствий для здоровья

пациента – уголовную ответственность.

• Медицинская организация будет нести перед пациентом

гражданско-правовую ответственность, выражающуюся в

возмещении вреда здоровью и компенсации морального вреда, а также

уплате штрафов СМО.

• Т.о., нуждаемость в специальном лечении и восстановлении здоровья,

медицинские показания и противопоказания к назначению ТСР должны

определяться медицинской организацией, лечащим врачом.





















1

Подгузники для взрослых размер ”S” (объем 

талии/бедер до 90 см включительно), с полным 

влагопоглощением - 1400 г, обратная сорбция – 4,4 

г., скорость впитывания – 2,3 см. куб. в секунду.

2

Подгузники для взрослых размер ”М” (объем 

талии/бедер до 120 см включительно), с полным 

влагопоглощением - 1800 г, обратная сорбция – 4,4 

г., скорость впитывания – 2,3 см. куб. в секунду.

3

Подгузники для взрослых размер ”L” (объем 

талии/бедер до 150 см включительно), с полным 

влагопоглощением - 2000 г, обратная сорбция – 4,4 

г., скорость впитывания – 2,3 см. куб. в секунду.

4

Подгузники для взрослых размер ”XL” (объем 

талии/бедер до 175 см включительно), с полным 

влагопоглощением - 2800 г, обратная сорбция – 4,4 

г., скорость впитывания – 2,3 см. куб. в секунду.

Так, в Приложении № 1 к Контракту (Техническое задание) 

Ответчик указал только 4 позиции поставляемого Товара:

1
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1000 г

2
Подгузники для взрослых, размер "XS" (объем талии/бедер до 60 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1200 г

3
Подгузники для взрослых, размер "S" (объем талии/бедер до 90 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1000 г

4
Подгузники для взрослых, размер "S"(объем талии/бедер до 90 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1400 г

5
Подгузники для взрослых, размер "М" (объем талии/бедер до 120 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1300 г

6
Подгузники для взрослых, размер "M" (объем талии/бедер до 120 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1800 г

7
Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1450 г

8
Подгузники для взрослых, размер "L" (объем талии/бедер до 150 см), с 

полным влагопоглощением не менее 2000 г

9
Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с 

полным влагопоглощением не менее 1450 г

1

0

Подгузники для взрослых, размер "XL" (объем талии/бедер до 175 см), с 

полным влагопоглощением не менее 2800 г

Вместе с тем в п.22 Классификации 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, утвержденной приказом Минтруда России от 

13.02.2018 № 86н, предусмотрено 9 позиций Товара (подгузников для 

взрослых):

Следовательно, Ответчик не изучил индивидуальные потребности 

инвалидов в соответствии с ИПРА, не принял необходимых и 

достаточных мер для реализации права инвалидов на полное 

обеспечение их потребностей, не решил вопросы с внесением 

изменений в ИПР. В связи с чем инвалиды реализовывали свои права 

на получение технических средств реабилитации за счет 

федерального бюджета путем их самостоятельного приобретения.



Указанные документы свидетельствуют о выполнении Истцом обязательств, предусмотренных пунктом 2.1.5

Контракта – то есть об ОРГАНИЗАЦИИ пунктов выдачи в г. Емва (41), г. Ухта (193), с. Визинга (12), г. Воркута (72), г.

Печора (103) и последующем открытии указанных пунктов в дни обращения Получателей, имеющих на руках направления

и выбравших такой способ обеспечения Товаром. Иным Получателям по Контракту Товар был поставлен по месту их

жительства в соответствии с условиями п.1.3 Контракта. пунктом 2.1.5 Контракта не предусмотрено

ежедневное открытие пунктов выдачи, а дата их

организации напрямую связана с датой получения

направлений Получателями. Контракт длился 145 дней!

Товар оплачен Ответчиком в сроки, установленные Контрактом, без  предъявления каких-либо 

претензий. Итоговые акты исполнения обязательств по Контракту (Приложение № 6 к нему) 

Ответчиком подписаны также без претензий.

Со дня исполнения Контракта по настоящее время 

(то есть в течение целого календарного года) 

Ответчиком не заключено ни одного 

государственного контракта на поставку Товара 

(впитывающих простыней (пеленок) инвалидам 

Республики Коми. Все это время они вынуждены 

покупать Товар за свой счет! 

данный список не мог являться

корректным и достоверным, поскольку на дату

его направления - 22.02.2019 – Получатели не

имели физической возможности получить

направления

формулировка «получить направление» ни при каких условиях не подлежит трактовке как синоним 

словосочетания «выдать направление»: направление получает Получатель, а выдает Ответчик, и даты 

этих действий физически не могут совпадать при использовании самостоятельно выбранного 

Ответчиком способа выдачи направлений Получателям посредством простых писем Почты России, 

направленных из г.Сыктывкар в г. Емва, г. Ухта, с. Визинга, г. Воркута, г. Печора. 

2.1.5. Организовать в день заключения Контракта пункт выдачи в городе Сыктывкар. 

Пункты выдачи в г. Емва, г. Ухта, с. Визинга, г. Воркута, г. Печора организовать в 

течение 3 (трех) календарных дней с даты получения списка Получателей, получивших 

направления на обеспечение Товаром в рамках настоящего Контракта.

Расстояние до здания, в котором расположено помещение пункта выдачи, от остановки 

общественного транспорта не должно превышать 500 метров. Режим работы пунктов: не 

менее 8 часов в будни и в один выходной день в неделю.

Штраф за нарушение Истцом пунктов 2.1.5, 2.1.6, 2.1.2 Контракта был удержан.



3. Способ поставки: ЭТО  Санкт-Петербург!
«3.1. Поставщик передает Изделия Получателям следующими способами:

- по месту нахождения пунктов приема, организованных Поставщиком. Получателям
должна быть предоставлена возможность записаться в пункт приема через «контакт
центр» на любое время в период не менее чем с 09:00 до 20:00 с понедельника по
пятницу;

- по месту нахождения Получателя. Поставка путем передачи Изделий Получателям по
месту нахождения Получателя осуществляется в пределах Санкт-Петербургав срок не
позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня предварительной записи через «контакт центр».
Доставка должна осуществляться не менее чем с понедельника по пятницу в период
времени с 10-00 до 21-00.

-по месту нахождения центра приема. Получателям должна быть предоставлена
возможность получения Изделий в центре приема в любое время в период не менее чем с
09:00 до 20:00 ежедневно без предварительной записи, Изделия передаются в день
обращения Получателя.

Поставщик обязан предоставлять Получателям право выбора способа получения Изделия
(по месту жительства Получателя или по месту нахождения пункта (пунктов) и центра
приема).

3.2.1. Центр приема должен соответствовать следующим требованиям: должен быть

организован в Санкт-Петербурге на расстоянии шаговой доступности для Получателей от
станции метрополитена (не более 500 метров от станции). Ближайшая станция
метрополитена должна быть на расстоянии не более 3 станций метрополитена от любой
из станций пересечения линий метрополитена (пересадочных станций). Центр приема…..»







Наименование ТСР в соответствии с Приказа 

Минтруда России №86н от 13.02.2018 г. 

Трости опорные и тактильные

1.1. Трости опорные - 24 вида

1.2. Трость белая опорная - 4 вида

1.3. Трости тактильные - 2 вида

Ортопедическая обувь

2.1. Ортопедическая обувь без утепленной 

подкладки - 8 видов

2.2. Ортопедическая обувь на утепленной 

подкладке - 5 видов

Абсорбирующее белье, подгузники

3.1. Впитывающие простыни; впитывающие 

пеленки - 3 вида

3.2. Подгузники для взрослых:

Подгузники для взрослых, размер "XS"  - 2 вида

Подгузники для взрослых, размер "S"  - 2 вида

Подгузники для взрослых, размер "М"  - 2 вида

Подгузники для взрослых, размер "L"  - 2 вида

Подгузники для взрослых, размер "XL"  - 2 вида

3.3. Подгузники для детей  - 5 видов

Специальные средства при нарушениях 

функций выделения (моче- и 

калоприемники)

4.1. Калоприемник - 5 видов

4.2. Калоприемник в комплекте - 4 вида

4.3. Мочеприемник - 2 вида

2017 2018

Изменения в описании 

технических 

характеристик

Требования к пунктам приема кол-во участникив 

/

основной 

исполнитель

Изменения в 

описании 

технических 

характеристик

Требования к пунктам 

приема

кол-во участников 

/

основной 

исполнитель

1.1. Трости опорные - 3 

вида

1.2. Трость белая 

опорная - 0 вида

1.3. Трости тактильные -

1 вида

Пункт приема на территории Санкт-

Петербурга не менее 1

4

ООО  

"Ортопедические 

изделия "

1.1. Трости опорные 

- 1 вида

1.2. Трость белая 

опорная - 0 вида

1.3. Трости 

тактильные - 1 вида

4

ООО  

"Ортопедические 

изделия "

Без изменений

Количество пунктов – не менее 10 

(десяти). Пункты  должны 

находиться в различных районах 

Санкт-Петербурга. 

2

ООО "Дефанс" 

(победитель уклонился 

от исполнения ГК)

ФГУП 'Московское 

ПрОП' Минтруда 

России

Без изменений

2

ФГУП 'Московское 

ПрОП' Минтруда 

России

ООО "ОРТО-

МАСТЕР"

Без изменений

Центр приема  в Санкт-Петербурге 

и не менее чем в 6 удаленных 

районах города (Пушкинский, 

Красносельский, Кронштадт, 

Петродворцовый, Курортный, 

Колпинский)

3-4

ООО Комплект-

Сервис

Абсорбирующее 

белье, подгузники

3.1. Впитывающие 

простыни; 

впитывающие 

пеленки - 3 вида

3.2. Подгузники для 

взрослых:

Подгузники для 

взрослых, все 

размеры по 1 виду! 

"3.3. Подгузники для 

детей  - 5 видов

Центр приема и Пункты 

приема должны быть 

организованы не менее 

чем в 6 различных 

районах города. 

2-3

ООО "АРГУС"

ООО Комплект-

Сервис

Без изменений

Количество пунктов – не менее 7 (семи) на 

территории Санкт-Петербурга в 

следующих районах: Кировском, 

Выборгском, Калининском, 

Красносельском, Невском, Приморском, 

Фрунзенском. При этом если 

Поставщиком передача Изделий будет 

осуществляться более чем в 7 (семи) 

пунктах, указанные пункты могут быть 

расположены в других районах Санкт-

Петербурга.

3

ООО "Комплект 

Сервис"

Без изменений

3-4

ООО "МЕДЕКА"

АО "ГК "МПП"

СРАВНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКАЗЧИКА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТСР



2019 2020 2021

Изменения в 

описании 

технических 

характеристик

Требования к 

пунктам приема

кол-во участникив 

/

основной 

исполнитель

Изменения в 

описании 

технических 

характеристик

Требования к пунктам 

приема

кол-во 

участникив /

основной 

исполнитель

Изменения в 

описании 

итехнически

х

характерист

к

Требования к пунктам приема кол-во участникив

/

основной 

исполнитель

1.1. Трости 

опорные - 1 

вида

1.2. Трость 

белая опорная -

0 вида

1.3. Трости 

тактильные - 1 

вида

Количество пунктов 

приема – не менее 1 

(одного). При этом не 

менее чем один пункт 

приема получателей 

должен быть организован 

на территории Санкт-

Петербурга на расстоянии 

пешей доступности от 

станции метрополитена  

3

ООО  

"Ортопедические 

изделия "

Прописаны 

дополнитель

ны виды 

тростей

1. Трости опорные - 23 

вида

1.2. Трость белая 

опорная - 2 вида

1.3. Трости тактильные -

2 вида

2

ООО  

"Ортопедическ

ие изделия "

1.1. Трости 

опорные - 23 

вида

1.2. Трость 

белая 

опорная - 2 

вида

1.3. Трости 

тактильные -

2 вида

Количество пунктов - не 

менее 1 пункта.  Каждый 

пункт приема получателей 

должен быть организован 

на территории Санкт-

Петербурга на расстоянии 

шаговой доступности для 

получателей от станции 

метрополитена не более 

500 метров 

1

ООО  

"Ортопедические 

изделия "

Без изменений

2

ФГУП 'Московское 

ПрОП' Минтруда 

России

Без 

изменений

2

ФГУП 

'Московское 

ПрОП' 

Минтруда 

России

ООО "ТФК"

Без изменений

Количество пунктов приема должно быть 

не менее 5 (пяти). Пункты приема 

должны быть организованы в различных 

районах Санкт-Петербурга. При этом 

каждый пункт приема должен быть 

организован на территории Санкт-

Петербурга на расстоянии шаговой 

доступности для Получателей от станции 

метрополитена не более 500 метров 

2

ООО "ТФК

ФГУП 'Московское 

ПрОП' Минтруда 

России

"

Без изменений

4

ООО "ЦЕНТР 

РЕАБИЛИТАЦИОН

НЫХ УСЛУГ"

Краснодарская 

краевая организация 

ОООИ 

«Всероссийское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

Общество слепых»

Без 

изменений

Центр приема и Пункты и центр 

приема должны быть организованы 

не менее чем в 7 различных районах 

города. Количество пунктов в 

районе (городском поселении) – не 

менее одного.Пункты и центр 

приема должны быть организованы 

не менее чем в 7 различных районах 

города. Количество пунктов в 

районе (городском поселении) – не 

менее одного. 

3

ООО 

"ИНВАМЕД"

ООО "ОПОРА-

СЕВЕР"

Без изменений

Поставщик должен 

организовать не менее 5 

(пяти) пунктов Пункты 

приема должны быть 

организованы в различных 

районах Санкт-Петербурга. 

Каждый пункт приема 

получателей должен быть 

организован на территории 

Санкт-Петербурга на 

расстоянии шаговой 

доступности для 

получателей от станции 

метрополитена не более 

500 метров

3

ООО "ИНВАМЕД"

ООО 

"ОПОРА-

СЕВЕР"

Без изменений

Количество 

пунктов – не 

менее 7 (семи) 
расположенных на территории 

разных районов Санкт-

Петербурга. При этом не менее 

чем один пункт приема 

получателей должен быть 

расположен в пешей 

доступности от станции 

метрополитена (под пешей 

доступностью, в силу п. 11.24 

СП 42.13330.2016. принимается 

расстояние в 500 метров)

2

ООО "МЕДФАРМ

Без 

изменений

Количество пунктов –

не менее 6 (шести), 

расположенных на территории 

разных районов Санкт-Петербурга. 

При этом не менее чем один пункт 

приема получателей должен быть 

расположен в пешей доступности от 

станции метрополитена (под пешей 

доступностью, в силу п. 11.24 СП 

42.13330.2016.  принимается 

расстояние в 500 метров).

3

ООО 

"ИНВАМЕД"

ООО "ОПОРА-

СЕВЕР»

Без 

изменений

Поставщик должен организовать 

не менее 5 (пяти) пунктов приемав.  

Каждый пункт приема получателей 

должен быть организован на 

территории Санкт-Петербурга на 

расстоянии шаговой доступности 

для получателей от станции 

метрополитена не более 500 метов

3-4

ООО "Медека"

ООО "Лик-Мед

продолжение
Изменение цены в 

период 2017-2021

Увеличилась

на 31%

Увеличилась на 58,4%

увеличилась на 1,35%

на калоприемники 

увеличилась на 

31,91%
на наборы-

мочеприемники  

уменьшилась на 5%





•Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных 
групп населения
•СП 59.13330.2016

•Пункты бесплатного 
обеспечения ТСР, признанные ГУ 
СПб РО ФСС РФ 
соответствующими условиям 
доступности для инвалидов.



Социальное
предприятие

 Обеспечивает занятость инвалидов

 Реализует товары, произведенные 
инвалидами

 Производит\реализует товары только для 
граждан, относящихся к социально 
уязвимой категории

 Осуществляет деятельность, направленную 
на достижение общественно-полезных 
целей и решение социальных проблем

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ Подбор, прокат, 
ремонт, прием на комиссию технических 
средств реабилитации

• Осуществляет деятельность с 2013 года

ФЗ-209 от 
24.07.2007 г.

На основании решения комиссии по промышленной политике, 
инновациям и торговле по вопросам признания субьектов малого 
и среднего предпринимательства социальным предприятием на 
основании результатов отбора и проверки соответствия ст.24



По КФФ ТСР



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН №491-ФЗ ОТ 
30.12.2020Г. (Вступает в силу с 27.09.2021) 

• Определены категории граждан, которые могут 
пользоваться сертификатом - инвалиды, дети-
инвалиды, участники ВОВ, члены семей погибших 
(умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и 
ветеранов боевых действий, члены семей погибших 
в ВОВ лиц из числа личного состава групп 
самозащиты объектовых и аварийных команд 
местной противовоздушной обороны, а также 
члены семей погибших работников госпиталей и 
больниц г. Ленинграда.

• По эл. сертификатам могут приобретаться лекарства 
(с 2023 г.), ТСР, а также товары, работы и услуги, в 
том числе дополнительного профессионального 
образования,  в рамках соцобеспечения.



ФЗ-491
• Оплата за товар, работы, услуги оплачиваются в размере, не 

превышающем из предельной стоимости, указанной в 
сертификате. Разницу стоимости между фактической и 
сертификационной стоимостью товаров, работ, услуг продавцу 
оплачивает покупатель из собственных средств.

• Оплата товаров, работ, услуг продавцу осуществляется после 
проверки поданных через информационную систему ГИС ЭС 
поданных ранее сведений кредитными организациями, 
участвующими в проекте. Наименования и коды товаров, 
работ, услуг, содержащихся в перечных отдельных видов 
товаров, работ, услуг, предусмотренных ч.6 ст.3 ФЗ подлежат 
включению продавцами в состав обязательных реквизитов 
кассового чека при реализации товаров, работ, услуг в 
соответствии с законодательством РФ о применении ККТ.



ЭТОГО НЕ БУДЕТ ПРИ 
СВОЕВРЕМЕННОМ И 
ИНДИВИДУАЛЬНОМ 
ПОДХОДЕ



НЕОБХОДИМО ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТЫ ПО:

-Приведению обязанностей лечащих врачей по контролю за результативностью лечения с 
их правами по индивидуальному назначению качественных ТСР; 

-Организации общественного контроля за качеством предоставляемых инвалидам ТСР с
обязательным участием медицинского и социального сообщества;

-Обязательное формирование технических заданий Заказчиками с привлечением
региональных представительств Национальной Медицинской Палаты и соцструктур

-Повышению уровня ответственности специалистов БМСЭ за качество составления ИПРА
и учет индивидуальных особенностей и потребностей инвалидов при назначении ТСР и
других средств реабилитации.

-Разработка и включение в клинические рекомендации стандартов оказания этапной
помощи при ведении пациентов с потребностью в реабилитационных изделиях и услугах.
Уровень 5С недопустим! Межведомственные и междисциплинарные инструкции!

-Внесение изменений в НПА в части предоставления прав лечащему врачу (в
соответствии с ФЗ-323) назначать, а также корректировать назначение (заменять) ТСР для
инвалидов и осуществлять контроль за исполнением.

-Рассмотреть вопрос о эффективности системы обеспечения инвалидов ТСР в РФ, в целом.
Контроль за исполнением Административного регламента в части соблюдения
установленных сроков выдачи направлений на получение ТСР (15 дней) и выплаты
компенсации за самостоятельно приобретённые изделия (2 месяца) осуществляется не в
полном объёме, предусмотренные КОАП за нарушения административного регламента
санкции практически не применяются, что позволяет бесконечно затягивать проведение
конкурсных процедур и компенсационных выплат, ссылаясь на надуманные препятствия
и недостаточное финансирование при наличии средств на счетах регионотделений!


