
2.2.3. Обеспечение техническими средствами реабилитации детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями 

 

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. 

Согласно п.16 правил финансирование расходов осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований Фонда социального страхования Российской Федерации, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, полученные из 

федерального бюджета на предоставление инвалидам ТСР и услуг. 

 

В 2015 году Уполномоченному поступило 9 обращений граждан с требованием 

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

приобретенное ТСР. 

В ситуациях, когда семьям не возможно было получить компенсацию за 

самостоятельно приобретенные ТСР, Уполномоченный привлекала помощь 

Благотворительных фондов.  

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

 378 000 рублей. 

 

В предыдущие годы к Уполномоченному обращались с жалобами на низкое качество 

инвалидных колясок, туторов для детей с ДЦП, ходунков, вертикализаторов. 

А 2015 году в аппарат Уполномоченного поступали жалобы на отсутствие 

возможности получить инвалидные коляски для детей с ДЦП. ФСС РФ в свою очередь 

лишь предлагал приобрести ТСР за свой счет, затем компенсировать понесенные затраты. 

Однако родители с детьми-инвалидами, осуществляющие круглосуточный уход за 

ребенком, не имеющие возможности работать, не располагают необходимыми средствами, 

поэтому приходилось добиваться получение инвалидных колясок через обращения в 

прокуратуру и судебные решения.  

Получить необходимые слуховые аппараты для ребенка-инвалида порой еще 

сложнее. Многим детям необходимы технические средства с индивидуальными 

параметрами. ФСС конечно может закупить аппараты в одном экземпляре, но тогда 

приходится долго ждать. Поэтому предлагал приобрести ТСР за свой счет, затем 

компенсировать понесенные затраты. 

«К Уполномоченному обратилась воспитатель школы-интерната, где учится 

ребенок-инвалид с нарушением слуха. Полтора года назад в их семье произошло горе: 

скоропостижно скончался глава семьи. Мальчику тогда было 13 лет, его младшему брату 

– меньше года. Мать двух братьев тяжело переносила потерю: у неё случились подряд два 

инсульта, следствием которых стал паралич правой стороны тела. Старшего пришлось 



отдать в школу-интернат, где он жил всю неделю и возвращался домой только на 

выходные. А заботу о его больной матери и маленьком брате взяла на себя бабушка.  

В то же время педагоги заметили, что подросток часто переспрашивает и не всегда 

отзывается на обращения к нему. Мальчику провели обследование, которое показало: слух 

стремительно ухудшается. Времени на ожидание того, когда ФСС РФ закупит 

необходимые слуховые аппарата, не было. Денег у семьи – тоже. Мать растила детей 

только на пенсию по инвалидности и пособие по потере кормильца. 

Уполномоченный незамедлительно откликнулась на эту просьбу. К счастью, в нашем 

городе есть неравнодушные к чужим горестям люди, готовые оказать безвозмездную 

помощь детям. И в этот раз Уполномоченному удалось найти двух благодетелей, которые 

смогли оплатить покупку слухового аппарата.  

Специалисты аппарата Уполномоченного вместе с мальчиком и его воспитателем 

посетили сурдоцентр, где ребенку проверили слух и подобрали подходящую модель. После 

этого все вместе отправились в специализированный магазин, заказывать аппарат. Узнав 

о беде ребенка, директор магазина согласился сделать им максимальную скидку.  

«Ой, я всё слышу, - восхищался подросток. – Даже когда вы говорите совсем тихо! 

Это самый лучший подарок на день рождения. Спасибо!» 

За тем семья получила от ФСС РФ компенсацию за приобретенные слуховые 

аппараты, а так как благотворители не требовали возврата денежных средств, 

женщина смогла погасить имеющийся долг по уплате за коммунальные услуги». 

(Подробнее см. Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5473).  

 

Чтобы помочь семье отстоять свое законное право на поддержку государства 

надзорное ведомство подготавливало иск в суд с требованием обязать СПб РО Фонда 

социального страхования обеспечить несовершеннолетнего ребенка необходимым 

средством передвижения.  

Прокуратура полагает, что решение суда послужит хорошей мотивацией для 

руководства ФСС и значительно увеличит шансы семьи на получения ТСР. (Подробнее см. 

Официальный сайт УППР в СПб: http://spbdeti.org/id5556).  

 

В течение 2015 года проблемы, связанные с обеспечением детей-инвалидов путевками  

и техническими средствами реабилитации Уполномоченный обсуждала на заседаниях 

Координационного совета по делам инвалидов при Губернаторе Санкт-Петербурга. 

 

В адрес Уполномоченного обращались так же родители, чьи дети не имеют статуса 

«ребенок-инвалид», но по медицинским показаниям нуждаются в обеспечении 

ортопедической обувью. 

Гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, не являющимся 

инвалидами, но имеющим ограничение жизнедеятельности и нуждающимся в 

технических средствах реабилитации (ТСР) по медицинским показаниям, дополнительная 

мера социальной поддержки в виде сложной ортопедической обуви с индивидуальными 

параметрами изготовления с 01.01.2015 года предоставляется в соответствии с главой 29 

«Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья» Закона Санкт-

Петербурга  

от 09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга», постановлением 

http://spbdeti.org/id5473
http://spbdeti.org/id5556


Правительства Санкт-Петербурга от 21 июля 2015 года №  650, распоряжением Комитета 

по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.09.2015 № 277. 

Действующее законодательство предусматривает норму обеспечения сложной 

ортопедической обувью с индивидуальными параметрами изготовления в виде двух пар в 

течение календарного года, в том числе с учетом компенсации за самостоятельно 

приобретенную ортопедическую обувь. 

По результатам проведенного в 2015 году Комитетом по социальной политике  

Санкт-Петербурга квалификационного отбора организаций на право предоставления 

сложной ортопедической обуви были определены 3 организации. Каждая из них обязана 

была в срок, не превышающий 30 рабочих дней, с даты  обращения в организацию с 

действующим направлением администрации района, обеспечить лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) техническими средствами реабилитации. 

Однако Уполномоченным, по результата анализа жалоб заявителей, были направлены 

в Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга сообщения о фактах нарушения 

сроков выдачи направлений и сроков обеспечения ТСР. 

 


