
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ

В соответствии со ст. Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее – Закон №
181-ФЗ) государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных
мероприятий,  получение  технических  средств  и  услуг,  предусмотренных
федеральным  перечнем  реабилитационных  мероприятий,  технических
средств  реабилитации и  услуг, предоставляемых инвалиду за  счет  средств
федерального бюджета.

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий,  технических
средств  реабилитации  и  услуг,  предоставляемых  инвалиду,  определен
распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347-р.

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации (далее
-  ТСР)  осуществляется  на  основании  индивидуальных  программ
реабилитации  или  абилитации  инвалида,  разрабатываемых  учреждениями
медико-социальной  экспертизы  и  в  пределах  средств,  выделяемых  Фонду
социального страхования (далее – ФСС) из федерального бюджета.

Если предусмотренные индивидуальной программой реабилитации или
абилитации техническое средство реабилитации и (или) услуга не могут быть
предоставлены  инвалиду  либо  если  инвалид  приобрел  соответствующее
техническое средство реабилитации и (или) оплатил услугу за собственный
счет, ему выплачивается компенсация в размере стоимости приобретенного
технического средства реабилитации и (или) оказанной услуги (ст. 11 Закона
№ 181-ФЗ).

Заявление о предоставлении ТСР подается инвалидом (ветераном) либо
лицом,  представляющим его интересы,  в  территориальный орган  ФСС по
месту  жительства  инвалида  (ветерана).  Срок  рассмотрения  заявления
составляет 15 дней с момента даты его подачи.

По  результатам  рассмотрения  заявителю  должны  быть  выданы  или
направлены  по  почте  уведомление  о  постановке  на  учет  по  обеспечению
техническим средством (изделием), а также направление на получение либо
изготовление  технического  средства  (изделия)  в  организацию,
обеспечивающую  техническими  средствами  (изделиями),  из  списка
организаций,  отобранных  ФСС,  которое  при  наличии  действующего
государственного контракта высылается вместе с уведомлением о постановке
на учет.

Срок  обеспечения  инвалида  техническим  средством  (изделием)
серийного производства в рамках государственного контракта, заключенного
с  организацией,  в  которую  выдано  направление,  не  может  превышать  30
календарных дней со дня обращения инвалида в указанную организацию, а в
отношении  технических  средств  (изделий),  изготавливаемых  по



индивидуальному  заказу  с  привлечением  инвалида  и  предназначенных
исключительно для личного использования, - 60 календарных дней.

Порядок  выплаты  компенсации  за  самостоятельно  приобретенное
инвалидом техническое  средство  реабилитации  и  (или)  оказанную услугу,
включая  порядок  определения  ее  размера  и  порядок  информирования
граждан  о  размере  указанной  компенсации  утвержден  приказом
Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н.

В  соответствии  с  указанным  Порядком  компенсация  инвалиду
выплачивается  на  основании  заявления  инвалида  либо  лица,
представляющего его  интересы,  о  возмещении расходов  по  приобретению
технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги и документов,
подтверждающих расходы по самостоятельному приобретению технического
средства реабилитации и (или) оказанию услуги инвалидом за собственный
счет,  а  также  предъявления  им  документа,  удостоверяющего  личность,
индивидуальной программы реабилитации инвалида, а также СНИЛСа или
иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета.

Выплата  инвалиду  компенсации  осуществляется  уполномоченным
органом в месячный срок с даты принятия соответствующего решения путем
почтового перевода или перечисления средств на счет, открытый инвалидом в
кредитной организации.

Решение  о  выплате  компенсации  принимается  уполномоченным
органом  в  течение  30  дней  со  дня  принятия  уполномоченным  органом
заявления о выплате компенсации.

По фактам нарушения права на предоставление технических средств
реабилитации  и  услуг  за  счет  средств  федерального  бюджета  или
компенсации за их приобретение вы можете обратиться в прокуратуру.

Прокуратура Глинковского района 


