
Порядок  

обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации в 

2014 году 
         В соответствии  Постановлением Правительства Красноярского края от 14.12.2010 года № 

629-п «Об утверждении порядка обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 

и перечня технических средств реабилитации» обеспечение инвалидов техническими средствами 

реабилитации осуществляется бесплатно в соответствии с заключениями, выдаваемыми врачеб-

ными комиссиями учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь инвалидам.  

 Для получения технических средств реабилитации, указанных в перечне технических 

средств реабилитации, инвалид либо лицо, представляющее его интересы, представляет следую-

щие документы: 

1) заявление о предоставлении технического средства реабилитации; 

2) копия паспорта или копия иного документа, удостоверяющего личность; 

3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная федеральным госу-

дарственным учреждением медико-социальной экспертизы; 

4) заключение, выданное врачебной комиссией учреждения здравоохранения, оказывающего 

медицинскую помощь инвалиду, 

5) документ, подтверждающий факт обучения в образовательном учреждении либо факт тру-

довых отношений с организацией различной формы собственности – для лиц, претендующих на 

получение технических средств реабилитации, указанных в пунктах 16, 17 перечня технических 

средств реабилитации (в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 17.01.2014 № 

7-п). 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

(в ред. Постановления Правительства Красноярского края от 17.01.2014 № 7-п). 

 

1. Сиденья для ванны, стулья для душа, доска для перемещения. 

2. Ступенька для ванны. 

3. Сиденья-насадки для унитазов. 

4. Переносные пандусы. 

5. Приборы для письма шрифтом Брайля. 

6. Сопутствующие расходные материалы для письма по системе Брайля: 

6.1. Специальные листы для письма; 

6.2. Грифели для письма. 

6.3  Тетради для письма. 

7. Часы наручные с речевым выходом. 

8. Часы наручные Брайля. 

9. Будильники с речевым выходом. 

10. Приборы для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом. 

11. Тест-полоски к прибору для измерения уровня сахара с речевым выходом. 

12. Телефон с усилением звукового сигнала. 

13. Автоматический цифровой тонометр с индикацией аритмии для инвалидов по слуху. 

14. Часы-будильник наручные электронные с вибрационным сигналом. 

15. Часы-будильник настольные с вибро-свето-звуковым сигналом для инвалидов по слуху. 

16. Мобильный телефон с речевым выходом для инвалидов по зрению. 

17. Специальное портативное устройство для чтения «говорящих» книг на флеш-картах 

PlexTalk Linio Poket с функцией DAISY Online для инвалидов по зрению. 

18. Радиоприемник с TV-диапазоном, позволяющий прослушивать радиостанции AM, FM и 

телевизионные каналы с 1 по 12, для инвалидов по зрению. 

Технические средства реабилитации, указанные в пунктах 1 - 5, 10, 12, 13, 15 - 18 перечня 

технических средств реабилитации, выдаются не чаще 1 раза в 7 лет, указанные в пунктах 7 - 9, 

14 - не чаще 1 раза в 5 лет, указанные в пунктах 6, 11 - не чаще 1 раза в год. 

Управление социальной защиты населения администрации Минусинского района производит 

приём документов и направляет в краевое государственное бюджетное учреждение социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения». Обращаться по адре-

су: г. Минусинск, ул. Мартьянова, 40, 2 этаж, кабинет № 10, тел. 8(391-32)5-13-25.                                                          
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