
Получение средств 

реабилитации 

инвалидами

Индивидуальная программа

реабилитации или абилитации

инвалида (ИПРА) — это документ, в

котором перечислены все медицинские,

профессиональные и иные

мероприятия, на которые человек с

инвалидностью вправе рассчитывать, а

также услуги и технические средства,

которые он вправе получить.

ИПРА составляется по результатам

медико-социальной экспертизы

индивидуально для каждого человека с

инвалидностью и учитывает его

потребности. Например, в ней может

быть указано, что человеку нужно

инвалидное кресло.

ИПРА обязательна к исполнению

органами государственной власти и

местного самоуправления. Указанные в

ней мероприятия, услуги и технические

средства можно получить бесплатно,

если они включены в федеральные или

региональные перечни.

Федеральный закон от 24 ноября 1995 г.

№ 181-ФЗ «О социальной защите

инвалидов в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской

Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р

«О федеральном перечне

реабилитационных мероприятий,

технических средств реабилитации и услуг,

предоставляемых инвалиду»

Приказ Минтруда России от 13 июня 2017 г.

№ 486н «Об утверждении Порядка

разработки и реализации индивидуальной

программы реабилитации или абилитации

инвалида, индивидуальной программы

реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы, и их форм»

http://government.ru/docs/all/54975/


Обеспечение людей с инвалидностью

техническими средствами реабилитации

осуществляется в соответствии с ИПРА —

индивидуальной программой реабилитации

или абилитации инвалида. Чтобы средство

реабилитации предоставили бесплатно, оно

должно быть указано в ИПРА.

Учреждения, имеющие право 

предоставлять государственную 

услугу по проведению медико-

социальной экспертизы.
Подайте заявление

Заявление можно подать лично, через

законного представителя или

по доверенности:

• на Госуслугах

• в отделении ФСС

• в МФЦ

Для подачи заявления понадобятся 

паспорт и ИПРА

Получите техническое средство 

реабилитации

Если подаёте заявление на

Госуслугах, дождитесь приглашения

на приём в ФСС и принесите оригиналы

документов.

Приглашение придёт в личный кабинет.

ФСС выдаст вам направление.

С ним нужно будет обратиться

в организацию, которая бесплатно

изготовит техническое средство

реабилитации.

Что нужно делать для получения 

технического средства.

ИПРА действует весь срок, на который

установлена группа инвалидности

(категория «ребенок-инвалид»). Но при

необходимости она может быть

скорректирована или изменена. Для этого

нужно заново пройти медико-социальную

экспертизу.

Для получения ИПРА пройдите медико-

социальную экспертизу.

Учреждениями, осуществляющими

предоставление государственной услуги,

по проведению медико-социальной

экспертизы являются:

Федеральное бюро (предоставление

государственной услуги осуществляется

в случае обжалования гражданином

решения главного бюро);

Главные бюро медико-социальной

экспертизы по соответствующему

субъекту Российской Федерации

(осуществление медико-социальной

экспертизы работников организаций

отдельных отраслей промышленности

с особо опасными условиями труда

и населения отдельных территорий).

Бюро медико-социальной экспертизы

предоставляющее государственные

услуги по месту жительства гражданина

(по месту его пребывания, по месту

нахождения пенсионного дела инвалида,

выехавшего на постоянное место

жительство за пределы Российской

Федерации).

https://www.gosuslugi.ru/situation/disablement/rehabilitation

