
2.2.3.Обеспечение техническими средствами реабилитации детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

Лиц в возрасте до 18 лет, которым установлена категория «ребенок-инвалид», 

обеспечивают техническими средствами реабилитации, предусмотренными федеральным 

перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

С 23.12.2014 года изменился порядок выплаты компенсации за самостоятельно 

приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или) оказанную ему услугу. 

Новый порядок обусловлен изменениями Приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 31 января 2011 г. №57н. 

Денежная компенсация выплачивается Фондом социального страхования РФ, если 

техническое средство, указанное в индивидуальной программе реабилитации, не может быть 

предоставлено инвалиду, или инвалид приобрел его самостоятельно. 

Компенсация выплачивается в размере стоимости приобретённого технического 

средства реабилитации (ТСР) или оказанной услуги, но не более размера стоимости средства 

реабилитации или услуги, предоставляемых Фондом.  Размер компенсации определяется по 

результатам последней по времени завершенной закупки на поставку ТСР или оказания 

услуг.  

Заключение государственных контрактов на поставку инвалидам Санкт-Петербурга 

ТСР и протезно-ортопедических изделий производится в соответствии с Федеральным 

законом  

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в рамках «Федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, ТСР, и услуг, предоставляемых инвалиду», утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р. 

В 2016 году Уполномоченному поступило 12 обращений граждан с требованием 

защитить права ребенка-инвалида на получение ТСР или компенсацию за самостоятельно 

приобретенное ТСР. 

В ситуациях, когда семьям невозможно было получить компенсацию за самостоятельно 

приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь Благотворительных фондов. В 

результате семьям с детьми-инвалидами была оказана материальная помощь на сумму 370 

000 рублей. Таким образом, дети были обеспечены инвалидными колясками, слуховыми 

аппаратами, велотренажерами и др. ТСР. В 2016 году в аппарат Уполномоченного поступила 

нестандартная жалоба на отказ в выплате компенсации за самостоятельно приобретенную 

инвалидную коляску. 

В 2011 году ребенку была установлена инвалидность сроком до 18 лет. В 

индивидуальной программе реабилитации, в числе прочих технических средств 

реабилитации (TCP), в целях компенсации ограничения способности к передвижению ребенку 
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было рекомендовано обеспечение креслом-коляской прогулочной и креслом-коляской 

комнатной. Технические средства реабилитации были рекомендованы ребенку в 

соответствии с Федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, TCP и услуг, 

предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2005г. №2347-р. На момент вынесения решения бюро иных нормативных документов, 

регламентирующих рекомендации по обеспечению инвалидов TCP, в том числе по их 

наименованиям, не имелось. 

Заявитель самостоятельно приобрела для сына рекомендуемое техническое средство 

и в июне 2016 года обратилась в Фонд социального страхования РФ за компенсацией затрат, 

предусмотренных постановлением Правительства РФ от 07.04.2008 № 240 «О порядке 

обеспечения инвалидов ТСР и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами, 

протезно-ортопедическими изделиями». Однако, в связи с изменениями с 2011 года 

нормативно-правового регулирования, заявитель получила отказ. 

ФСС РФ настаивал, что теперь необходимо внести дополнения или изменения в ИПРА 

инвалида, также в части рекомендованных TCP, соответственно оформляется новое 

направление на медико-социальную экспертизу и составляется новая ИПР инвалида. При 

этом оцениваются имеющиеся на момент освидетельствования ограничения 

жизнедеятельности, обусловленные заболеваниями, последствиями травм или дефектами. 

Однако Уполномоченный, а также руководитель главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербургу считают, что, если ребенок нуждается в креслах-колясках комнатной и 

прогулочной для больных ДЦП, то изменения действующего нормативно-правового 

регулирования в течение последних лет не могут быть основанием для отказа и не должны 

нарушать права инвалидов на реабилитацию. 

Поэтому Уполномоченный в ответ на отказ ФСС РФ компенсировать семье стоимость 

приобретенного технического средства обратилась в Прокуратуру СПб. В течение 2017 года 

по данному факту будет проведена проверка, по результатам которой последуют 

необходимые меры. 

*** 

С 1 января 2016 года в соответствии со статьей 11.1. Федерального закона от 29.12.2006 

№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах  государственной поддержки семей, имеющих детей» 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на основании заявления о 

распоряжении направляются на приобретение допущенных к обращению на территории 

Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг (за 

исключением расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федеральным перечнем 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 

предоставляемых инвалиду за счет средств федерального бюджета в соответствии с 



Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»).  

Перечень этих товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 

апреля 2016 г. № 831-р «Об утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов». 

Согласно постановлению Правительства РФ от 30 апреля 2016 г. № 380 «О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов, путем компенсации затрат на приобретение таких товаров и услуг», вступившему 

в законную силу 18 мая 2016 года, уполномоченным органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в сфере социального обслуживания в течение 5 дней со 

дня обращения должен быть составлен акт проверки наличия приобретенного для ребенка-

инвалида товара, содержащий сведения о владельце сертификата, наименование 

приобретенного товара и информацию о наличии приобретенного товара, с указанием 

информации о соответствии (несоответствии) приобретенного товара индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.    

Уполномоченный установила, что Правительством Санкт-Петербурга не определен 

орган исполнительной власти, уполномоченный составить необходимый акт, и в июне 2016 

года обратилась в адрес Губернатора Санкт-Петербурга с просьбой о содействии в 

урегулировании сложившейся ситуации. 

В настоящее время вопрос полностью урегулирован. Более того, в соответствии с 

Законом Санкт-Петербурга «О материнском (семейном) капитале в Санкт-Петербурге» 

средства материнского (семейного) капитала в Санкт-Петербурге могут быть направлены в 

полном объеме либо по частям: на получение ребенком медицинской реабилитации. 

Однако оказалось, что реабилитация детей неразрывно связана с использованием ТСР, 

а их приобретение не предусмотрено с использованием средств материнского капитала, 

предоставляемого из бюджета Санкт-Петербурга: 

У Арсения Полякова к 14 годам появились серьезные проблемы с позвоночником. Чтобы 

восстановить здоровье, ему необходимо постоянно носить ортопедические стельки и 

корсет. Родители не жалели на ребенка ни времени, ни денег, выполняя все рекомендации 

врачей и покупая всё, что требовалось. Однако через год после установления диагноза 

финансовая ситуация в семье изменилась.  

Узнав о том, что на медицинскую реабилитацию сына можно направить средства 

материнского капитала, родители Арсения решили воспользоваться этой возможностью. 

Поляковы подали заявление на возмещение потраченных на восстановление здоровья сына 55 

000 рублей и получили положительное решение. Однако вместо ожидаемой суммы семья 

получила только 10 000 рублей. 



В отделе социальной защиты Поляковым объяснили, что им компенсировали только 

затраты на медицинские процедуры, а оплату технических средств реабилитации 

материнский капитал не предусматривает.  

Мама Арсения решила рассказать о такой несправедливости детскому 

Уполномоченному: «Коррекцию нужно делать незамедлительно: на последнем приеме врач 

предупредил, что через месяц придется менять корсет и покупать новые ортопедические 

стельки. Набирается сумма порядка 50 тысяч рублей, а поскольку я сейчас в отпуске по 

уходу за младшим ребенком, для нашей семьи это проблематично. Отказ в компенсации 

расходов из материнского капитала нарушает право моего ребенка на здоровье! Помогите 

защитить его!» - просила женщина Светлану Агапитову.  

Уполномоченный подготовила предложения об изменении формулировки закона «О 

материнском капитале», чтобы его средства можно было направить не только на 

мероприятия по реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР. (Подробнее 

см. : http://www.spbdeti.org/id6293) 

Кроме этого в 2016 году Уполномоченный продолжила решение вопроса о реализации 

права детей, имеющих положительный ВИЧ-статус. А именно: ВИЧ-инфицированных детей 

российское законодательство приравнивает в правах к детям-инвалидам. Это 

распространяется на пользование мерами социальной поддержки, предусмотренными 

федеральными нормативными актами, однако многих дополнительных льгот, установленных 

в регионах, ВИЧ-инфицированные дети лишены.  

В обращениях к Уполномоченному заявители сообщали, что таким детям отказывают в 

праве на бесплатный проезд. Тогда по просьбе Светланы Агапитовой Комитет по транспорту 

принял меры для исправления ситуации и внёс изменения в Распоряжение, устанавливающее 

порядок выдачи льготных проездных. 

Так, в настоящее время сложилась «половинчатая ситуация» с получением мер 

социальной поддержки. Дети-инвалиды получают и федеральные, и региональные выплаты, 

в то время как ВИЧ-дети, несмотря на заявления об усилении социальной защищенности, не 

могут рассчитывать на финансовую поддержку города. Лишены они и других привилегий – 

например, на внеочередное получение земельного участка для дачного строительства, если 

речь идет о многодетной семье. 

Так, например, петербургские многодетные семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, 

вне очереди получают земельные участки для дачного строительства. Данная региональная 

льгота предоставляется детям-инвалидам при наличии справки МСЭ, а ВИЧ-

инфицированным детям наличие заболевания подтверждает справка Центра СПИД. Если 

унифицировать документы, выдаваемые этим двум категориям «особых» детей, то 

существующей несправедливости можно избежать.  

Светлана Агапитова обратилась к Заместителю Председателя Правительства РФ Ольге 

Голодец, в Совет Федерации РФ к Людмиле Косткиной - сенатору от Санкт-Петербурга с 

просьбой рассмотреть возможность изменения формы справки, выдаваемой детям с ВИЧ, 
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чтобы уравнять их в правах с детьми-инвалидами не только на федеральном, но и на 

региональном уровне. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5936) 

На профильных совещаниях, организованных по инициативе Уполномоченного, власти 

Санкт-Петербурга признали, что полное уравнивание в правах было бы логично. Но для этого 

требуется «бумажное» основание, а именно, заключение определенной формы, которое 

выдается исключительно в учреждениях МСЭ. ВИЧ-дети получают другой документ от 

центра СПИД или иного аналогичного медицинского учреждения, который не дает 

предъявителю права на региональные пособия и льготы. Не говоря о том, что сама по себе 

данная справка узнаваема и содержит информацию о диагнозе больного. Соответственно, при 

ее предъявлении (в школе, детском саду и пр.) разглашается врачебная тайна.  

Руководство Министерства труда РФ, которому было поручено разобраться с вопросом, 

лишь напомнило о недопустимости дискриминации граждан с ВИЧ-диагнозом и полностью 

сняло с себя ответственность за ситуацию: «Согласно ст. 8 Федерального закона №181-ФЗ 

право устанавливать гражданам инвалидность возложено на федеральные учреждения МСЭ, 

имеющие филиалы – бюро, - пишет заместитель министра Григорий Лекарев. – Другие 

органы и организации, в том числе Минтруд России, не правомочны устанавливать 

гражданам инвалидность и предписывать решения вышеуказанным учреждениям».  

Таким образом, бремя принятия решений переложено на плечи сотрудников бюро МСЭ. 

Однако без соответствующих изменений на федеральном уровне у них нет никаких законных 

оснований для присвоения статуса «ребенок-инвалид» всем несовершеннолетним с 

диагнозом «ВИЧ».  

Чтобы разрубить этот гордиев узел, Светлана Агапитова направила ходатайство 

Председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко с предложением унифицировать 

формы справок – ведь не играет роли, кто именно будет выдавать документ, главное, чтобы 

у ВИЧ-ребенка и ребенка с ОВЗ он был одинаковым и предоставлял равные возможности. Но 

член Комитета по социальной политике СФ Валентина Петренко пришла к выводу о 

нецелесообразности подобных изменений: «Предлагаемая унификация никак не может 

повлечь за собой обязанность предоставления равных прав на получение мер социальной 

поддержки на региональном уровне», - убеждена парламентарий, мотивируя свою позицию 

тем, что ВИЧ-дети со стойкими нарушениями функций организма и сейчас, пройдя 

экспертизу, могут быть признаны инвалидами. А если осложнений здоровья не наблюдается, 

то нет и оснований для присвоения статуса.  

Таким образом, регламентированное Федеральным законом Российской Федерации от 

30.03.1995 № 38-Ф3 «О предупреждении распространения в Российской Федерации 

заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» равенство 

оказалось выборочным.  

Поэтому Уполномоченный планирует в 2017 году направить свои предложения в 

Государственную Думу РФ. (Подробнее см.: http://spbdeti.org/id6147) 

*** 
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С целью привлечения внимания общественности к проблемам детей с инвалидностью в 

надежде объединить неравнодушных людей, готовых безвозмездно оказывать помощь и 

поддержку, в Санкт-Петербурге проводятся социально-значимые мероприятия, в которых 

принимает участие Уполномоченный и специалисты аппарата Уполномоченного. 

21 марта отметили Международный День человека с синдромом Дауна. Были проведены 

просветительские мероприятия, цель которых - показать обществу, что синдром Дауна – это 

не заболевание, а особенность, к которой можно приспособиться.  

В Северной столице поддержку семей, 

воспитывающих детей с синдромом Дауна, взяла на 

себя замечательная общественная организация «Даун 

Центр». Сейчас «Даун Центр» объединяет более 400 

семей. Благодаря работе организации последние годы 

«солнечные дети» все чаще находят свое место в 

обществе, посещают обычные сады и школы. 

(Подробнее см.:http://spbdeti.org/id5852) 

Вот уже 20 лет Благотворительная общественная организация «Перспективы» заботится 

о петербуржцах c особыми потребностями, помогает им чувствовать себя нужными, 

любимыми и счастливыми. За эти годы из небольшой команды добровольцев, объединенных 

желанием помогать детям-сиротам с тяжелыми нарушениями здоровья, «Перспективы» 

превратились в одну из самых значительных, востребованных и уважаемых НКО в Санкт-

Петербурге.  

История «Перспектив» началась со знакомства с воспитанниками детского дома-

интерната № 4, которые стали первыми 

подопечными организации. После 18-летия 

ребят из ДДИ-4 перевели в 

психоневрологический интернат № 3, и 

волонтеры «отправились» за ними. Так 

сотрудники «Перспектив» стали работать в 

обоих учреждениях. Кроме этого 

организация реализует и другие проекты, 

среди которых помощь семьям, в которых 

растут инвалиды, сопровождение детей и взрослых на базе Центра дневного пребывания. 

Недавно была открыта «тренировочная квартира», где молодые люди с тяжелыми формами 

инвалидности могут попробовать свои силы в самостоятельной жизни. (Подробнее см.: 

http://spbdeti.org/id6115) 

Уполномоченный в 2016 году посетила детские учреждения, где в стационарных 

условиях проживают дети-инвалиды:  

 Пушкинский Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 4, 

который отпраздновал свое 55-летие. (Подробнее см.:  http://spbdeti.org/id5928) 
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 Дом-интернат для детей с отклонениями в умственном развитии № 3 в пос. Ушково 

(Подробнее см.: http://spbdeti.org/id5886) 

И в будни, и в праздники, посещая детей с особыми потребностями, всегда удается 

увидеть и то, как они изменились, и то, какие проблемы решают, в чем нужна помощь. У ДДИ 

№ 4 богатый опыт – они перестраиваются, создавая условия детям-инвалидам по семейному 

типу. ДДИ № 3 наоборот – новое учреждение, изначально создавалось с условиями «как 

дома», однако пока детям не хватает игрового оборудования, одежды, школьных 

принадлежностей – они только обживаются в новых условиях. Поэтому Уполномоченный 

каждому по-своему оказывает необходимую помощь. 

По итогам 2016 года можно определить основные направления деятельности 

Уполномоченного в 2017 году по защите прав детей с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов: 

1. Информировать родителей детей с сахарным диабетом о новых изменениях в приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.12.2015 № 1024н «О классификациях и 

критериях, используемых при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы»; 

2. Сотрудничать в составе Общественного совета Главного бюро МСЭ по Санкт-

Петербурга с целью проведения независимой оценки качества и доступности оказания 

государственной услуги по проведению медико-социальной экспертизы, обеспечения 

согласования и учета общественно значимых интересов граждан. 

3. Организовать и провести мониторинг качества предоставления реабилитационных 

услуг в Санкт-Петербурге детям, рожденным с низкой и экстремально низкой массой тела, 

детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам в системе профильных 

учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты в рамках реализации 

Концепции развития ранней помощи в РФ до 2020 года. 

4. Предпринимать меры по улучшению качества предоставления детям санаторно-

курортного лечения, в том числе по обеспечению бесплатным проездом до места лечения и 

обратно. 

5. Предпринять меры по внесению изменений в законодательство «О материнском 

капитале» с целью получения возможности направлять средства не только на мероприятия по 

реабилитации детей, но и приобретение дорогостоящих ТСР. 
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