ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственное учреждение –
Рязанское региональное отделение
							 Памятка инвалиду

Это важно знать

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется в соответствии с Индивидуальными программами реабилитации (ИПР), разработанными учреждением медико-социальной экспертизы.
Техническое средство реабилитации передается в безвозмездное пользование бесплатно.
Отдельные категории граждан из числа ветеранов обеспечиваются
протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями на основании Заключения, выданного врачебной комиссией медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь.
Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены утверждены
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н.
В случае приобретения технического средства реабилитации за счет
собственных средств инвалиду выплачивается компенсация в размере
стоимости соответствующего технического средства, предоставляемого
региональным отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации.

Услуги, предоставляемые региональным отделением
Ремонт технического средства реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия, или замена ранее предоставленного средства реабилитации (изделия).
Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (выплата ежегодной денежной компенсации).
Предоставление услуг по сурдопереводу.

Важно!

Ремонт, досрочная замена технического средства (протезно-ортопедического изделия) осуществляются бесплатно на основании заявления
инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его интересы, и заключения медико-технической экспертизы о необходимости ремонта
или замены предоставленного технического средства (протезно-ортопедического изделия), осуществляемой отделением Фонда на основании заявления инвалида (ветерана) либо лица, представляющего его интересы.
С учетом состояния здоровья инвалида (ветерана) медико-техническая
экспертиза средств реабилитации может быть проведена с выездом на дом.

Принимая технические средства
реабилитации, необходимо:
Осмотреть внешний вид ТСР.
Проверить целостность и сохранность упаковки.
Сверить соответствие наименования товара, указанного на упаковке,
наименованию, указанному в товарной накладной.
Проверить соответствие количества получаемых ТСР количеству, указанному в товарной накладной.
Обратить внимание на соответствие функциональных, качественных характеристик технических средств реабилитации характеристикам, указанным в товарной накладной.
Проверить остаточный срок хранения ТСР (он должен составлять не
менее 12 месяцев).
В случае отсутствия претензий к ТСР - подписать товарную накладную в
трех экземплярах.

Если поставленные технические средства реабилитации не
соответствуют количеству или качеству, Вы имеете право:
Отказаться от получения ТСР.
Требовать замены на технические средства реабилитации надлежащего
качества.

Подать заявление на обеспечение тем или иным видом
технического средства реабилитации
(протезно-ортопедическим изделием) можно:
Непосредственно в региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по адресу г. Рязань, ул. Садовая 33.
Специалисту отделения в районе по месту жительства.
В ближайший многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Направить по почте.
Подать заявление через Единый портал государственных
и муниципальных услуг - www.gosuslugi.ru.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону

8 (4912) 29-70-25

