
ВНИМАНИЕ!!!
Полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Ульяновской области, санаторно- 
курортным лечением с 1 января 2019 года будет осуществлять 
Государственное учреждение - Ульяновское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

Памятка по обеспечению 
санаторно - курортным лечением 

льготной категории граждан

Правом на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, в том числе санаторно-курортного лечения, 
обладают граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих 
право на получение государственной социальной помощи, указанные в ст. 6.1 
и 6.7 Закона № 178-ФЗ, а именно:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны, ставшие инвалидами;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в подпунктах 1 - 

4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона «О ветеранах»;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 

учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период;

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
6) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на 

объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 
на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на 
прифронтовых участках железных и автомобильных дорог, а также члены 
экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой 
Отечественной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, члены семей 
погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного состава 
групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на 
Семипалатинском полигоне, и приравненные к ним категории граждан.



Порядок получения путевки
Для получения путевки необходимо предоставить в региональное 

отделение:
- заявление о предоставлении путевки;
- справка для получения путевки на санаторно- курортное лечение 

формы № 070/у, выданная на имя заявителя;
- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
- документ, удостоверяющий полномочия представителя (если 

заявление подается через представителя).
Предоставление в приоритетном порядке (вне очереди) путёвки 

федеральному льготнику, относящемуся к одной из десяти категорий, 
установленных ст. 6.1 и 6.7 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ, не принимая во внимание ранее зарегистрированные заявления 
других граждан, имеющих аналогичные медицинские показания, является 
грубым нарушением их прав на получение государственной социальной 
помощи, что недопустимо в соответствии с п. 3 ст. 17 Конституции 
Российской Федерации, запрещающей осуществление прав и свобод 
человека посредством нарушения прав и свобод других лиц.

Согласно ч. 2 ст. 6.3 Федерального закона от 17 июля 1999 года № 
178-ФЗ периодом предоставления гражданам социальных услуг является 
календарный год.

Вышеуказанная норма не устанавливает обязанность ежегодного 
предоставления санаторно-курортного лечения, что подтверждает 
определение Конституционного суда Российской Федерации от 11 мая 2012 
года № 817-0, в котором указано, что установление хронологических границ 
периода предоставления мер социальной поддержки выступает необходимым 
элементом механизма реализации права на государственную социальную 
помощь в виде набора социальных услуг, включая право на предоставление 
путёвки на санаторно-курортное лечение, а положения ч. 2 ст. 6.3 
Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ, определяющие такие 
границы, направлены на обеспечение его эффективного функционирования.

Внимание!!! Компенсация стоимости проездных билетов, 
самостоятельно приобретенных гражданином -  получателем набора 
социальных услуг либо сопровождающим его лицом, положениями 
нормативных актов, регулирующих порядок предоставления гражданам, 
имеющим право на получение набора социальных услуг, не предусмотрена.



шшшштш!
Полномочия по обеспечению инвалидов и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов, проживающих на территории Ульяновской области, 
техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт 
протезно-ортопедических изделий, с 1 января 2019 года будет осуществлять 
Государственное учреждение-Ульяновское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации.

Памятка по обеспечению 
техническими средствами реабилитации, протезами и протезно- 

ортопедическими изделиями
Г осударство 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, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2005 № 2347-р (далее - Федеральный перечень).

Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 
и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями устанавливается 
Постановлением Правительства от 07.04.2008г. №240, а также 
Административным регламентом предоставления данных государственных услуг 
Фондом социального страхования РФ и другими нормативными актами.

Техническое средство реабилитации (далее -  TCP), предоставленное 
инвалиду, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит 
отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

Назначение инвалидам определенных видов TCP, наряду с 
реабилитационными мероприятиями и услугами, предусмотренными 
Федеральным перечнем, осуществляется федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы в индивидуальных программах 
реабилитации или абилитации инвалида, ребенка-инвалида (далее - ИПРА).

Вне рамок ИПРА обеспечение инвалидов TCP за счет средств 
федерального бюджета производиться не может.

Сроки пользования TCP до их замены установлены приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 мая 2013 г.№215н.

Замена TCP осуществляется:
по истечении установленного срока пользования;
при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной 

замены, что подтверждено заключением медико-технической экспертизы.
Выданные технические средства (изделия) сдаче не подлежат.
Если инвалид приобрел соответствующее техническое средство (изделие) 

или оплатил указанную услугу за собственный счет, то инвалиду выплачивается 
компенсация в размере стоимости приобретенного технического средства 
(изделия) и (или) оказанной услуги, но не более стоимости соответствующего 
технического средства (изделия) и (или) услуги, предоставляемых региональным 
отделением.



Отказ инвалида (ветерана) от обеспечения техническим средством 
(изделием) и (или) услугой по его ремонту не дает инвалиду (ветерану) права на 
получение компенсации в размере их стоимости.

Для обеспечения TCP и (или) услугами необходимо подать заявление и 
следующие документы:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если за 
получением государственной услуги в интересах заявителя обращается его 
представитель, то представляются таюке документ, удостоверяющий личность 
представителя заявителя, и документ, подтверждающий полномочия 
представителя заявителя);

б) свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
в) индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка-инвалида);
(для ремонта или досрочной замены TCP дополнительно необходимо

заключение медико-технической экспертизы по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены технических средств)

г) заключение врачебной комиссии медицинской организации, 
оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в 
обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями;

д) документы, подтверждающие понесенные заявителем расходы (в случае 
обращения за выплатой компенсации в случае самостоятельного приобретения 
соответствующих TCP и (или) оплаты услуг);

е) паспорт установленного образца на собаку-проводника (в случае 
обращения за выплатой компенсации на содержание и ветеринарное 
обслуживание);

ж) копия справки об осмотре собаки-проводника, выданной 
государственным ветеринарным учреждением не ранее чем за 30 дней до подачи 
заявления в части выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на 
содержание и ветеринарное обслуживание (в случае обращения за выплатой 
компенсации по истечении одного года после получения компенсации за 
предыдущий год);

з) проездные документы, подтверждающие понесенные расходы (в случае 
выдачи направления для получения собаки-проводника, в части выплаты 
компенсации расходов по проезду инвалида и сопровождающего его лица для 
получения собаки-проводника и обратно, в том числе по провозу собаки- 
проводника).

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителям 
предоставляется возможность направить заявление и вышеуказанные документы 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (далее-ЕПГУ) 
путем заполнения специальной интерактивной формы, которая обеспечивает 
идентификацию заявителя. В ЕПГУ применяется автоматическая идентификация 
(нумерация) обращений; используется подсистема "личный кабинет" для 
обеспечения однозначной и конфиденциальной доставки промежуточных 
сообщений и ответа заявителю в электронном виде.

Решение по обеспечению техническими средствами реабилитации и (или) 
услугами принимается при предоставлении полного комплекта документов и их 
соответствии действующему законодательству Российской Федерации.



Заявление, и вышеуказанные документы могут быть представлены 
заявителем:

- на личном приеме;
- по почте;
- в электронной форме через ЕПГУ (gosuslugi.ru);
-через Многофункциональный центр.
Сроки пользования некоторыми TCP
(Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 

2018г. N85h "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены")
Вид технического средства реабилитации 
(изделия)

Сроки пользования

Трости, костыли, опоры, ходунки не менее 2 лет
Кресло-коляски комнатные Не менее 6 лет
Кресло-коляски прогулочные Не менее 4 лет
Кресло-коляски с электроприводом Не менее 5 лет
Слуховые аппараты Не менее 4 лет
Сигнализаторы звука световые и вибрационные Не менее 5 лет
Телевизоры с телетекстом, телефоны с 
текстовым выходом, «говорящие книги», 
медицинские термометры и тонометры с 
речевым выходом

Не менее 7 лет

Простыни (пеленки), подгузники Не более 8 часов (при 
синдроме полиурии - 
не более 5 часов)

Кресла-стулья с санитарным оснащением Не менее 4 лет

Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное 
инвалидом техническое средство реабилитации (или) оказанную услугу.

Инвалид может купить техническое средство реабилитации за свой счет 
(при условии, что оно ему рекомендовано в Индивидуальной программе 
реабилитации или абилитации инвалида и получить компенсацию затрат от 
Фонда социального страхования Российской Федерации.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ:
- заявление о возмещении расходов по приобретению технического средства 
реабилитации и (или) оказанию услуги;
- документы подтверждающие расходы по самостоятельному приобретению 
технического средства реабилитации и (или) оказанию услуги инвалидом за 
собственный счет (товарный и кассовый чек и др.)
- документ, удостоверяющий личность (свидетельство о рождении для детей до 14 
лет);



- индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

Компенсация инвалиду выплачивается: 
в размере стоимости приобретенного технического средства 

реабилитации и (или) оказанной услуги, но не более размера стоимости 
технического средства реабилитации и (или) услуги, предоставляемых 
уполномоченным органом;

- в соответствии с потребностью, указанной в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида и сроками пользования техническими средствами 
реабилитации.

Размер стоимости представляемых уполномоченным органом 
технических средств реабилитации определяется: по результатам последней по 
времени осуществления завершенной процедуры закупки технического 
средства реабилитации и (или) оказания услуги, информация о которой 
размещена на официальном сайте Российской Федерации 
(www.zakupki.gov.ru).

http://www.zakupki.gov.ru

