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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27 марта 2007 г. N 76-п 

 
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

И УСЛУГАМИ ПО РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ 
 

(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры 
от 14.04.2011 N 121-п, от 03.02.2012 N 38-п, 

от 07.12.2012 N 495-п, от 29.12.2012 N 560-п, 
от 17.07.2013 N 274-п) 

 
В целях реализации статей 9, 12 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 7 

ноября 2006 года N 115-оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" Правительство Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры постановляет: 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 N 121-п) 

1. Утвердить: 
1.1. Перечень технических средств реабилитации и услуг по ремонту технических средств 

реабилитации, предоставляемых отдельным категориям инвалидов в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре (приложение 1). 
(пп. 1.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 N 121-п) 

1.2. Порядок обеспечения техническими средствами реабилитации отдельных категорий 
инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (приложение 2). 
(пп. 1.2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 N 121-п) 

1.3. Порядок предоставления отдельным категориям инвалидов в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре услуг по ремонту технических средств реабилитации (приложение 3). 
(пп. 1.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 N 121-п) 

1.4. Сроки пользования техническими средствами реабилитации до их замены (приложение 
4). 
(пп. 1.4 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 N 121-п) 

1.5. Перечень технических средств реабилитации, не подлежащих сдаче по истечении 
сроков пользования ими (приложение 5). 
(пп. 1.5 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 N 121-п) 

2. Установить, что отдельным категориям инвалидов в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре предоставление технических средств реабилитации и услуг по ремонту технических 
средств реабилитации осуществляется в соответствии с Перечнем технических средств 
реабилитации и услуг по ремонту технических средств реабилитации, предоставляемых 
отдельным категориям инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, и (или) 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов, в том числе сформированными до 
внесения изменений в ранее действующий Перечень технических средств реабилитации и услуг 
по ремонту технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям 
инвалидов в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, за счет средств бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, выделенных Департаменту социального развития 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на очередной финансовый год. 
(п. 2 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 17.07.2013 N 274-п) 

3. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 3 февраля 
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2005 года N 27-п "Об утверждении Перечня технических и иных средств реабилитации, 
предоставляемых в автономном округе инвалидам бесплатно"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 
2005 года N 242-п "О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 
3 февраля 2005 г. N 27-п"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 4 февраля 
2005 года N 29-п "Об утверждении Порядка обеспечения в автономном округе инвалидов 
техническими средствами реабилитации"; 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 декабря 
2005 года N 241-п "О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа от 
4 февраля 2005 года N 29-п". 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования. 
5. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 14.04.2011 N 121-п. 

 
Председатель Правительства 

автономного округа 
А.В.ФИЛИПЕНКО 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 27 марта 2007 г. N 76-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УСЛУГ ПО РЕМОНТУ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ИНВАЛИДОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДАЛЕЕ - РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ) 

 
(в ред. постановлений Правительства ХМАО - Югры 

от 14.04.2011 N 121-п, от 03.02.2012 N 38-п) 
 

Раздел I. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

1. Вспомогательные приспособления для передвижения 
 
1.1. Ходунки, манежи. 
1.2. Кресла-коляски спортивные и многофункциональные, комплектующие и аксессуары к 

ним: 
ремни безопасности, ремни различных модификаций для поднимания нижних конечностей; 
столик для инвалидной коляски; 
вспомогательные специальные доски для пересадки; 
боковой тораксиальный пелот (поддерживающий верхнюю часть корпуса); 
антиопрокидыватель; 
тростедержатель; 
удлиненные ручки для тормоза; 
подушки противопролежневые; 
чехол-сиденье влагонепроницаемый. 
1.3. Пандусы телескопические различных модификаций для передвижения на инвалидной 
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коляске (для порогов, лестничных площадок). 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

1.4. Поручни различных модификаций (кроме поручней длиной 450 см и 600 см). 
1.5. Подъемник для ванны, подъемники гидравлические. 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
 

2. Бытовые приспособления для самообслуживания 
 
2.1. Многофункциональная кровать, прикроватный столик. 

(п. 2.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
2.2. Умывальник передвижной. 
2.3. Приспособление для унитаза с откидными поручнями, поручень для унитаза. 

(п. 2.3 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
2.4. Кресло для туалета и душа. 
2.5. Сидения и стулья для ванной и душа. 
2.6. Доска для ванной. 
2.7. Подставка к ванной. 
2.8. Противоскользящий коврик. 
2.9. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п. 
2.10. Надувные ванны (для мытья в кровати). 
 

3. Средства для тренировки навыков самообслуживания 
 
Тренажеры различных модификаций (велотренажеры для верхних и нижних конечностей, 

комбинированные, тренажеры для разработки суставов (кроме параподиума)). 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

 
4. Средства коммуникации 

 
4.1. Приспособления для приготовления и приема пищи: 
держатель для посуды с нескользящим покрытием (комплект тарелок); 
доска разделочная с ножом; 
кружка с двумя ручками; 
комплект (ложка, вилка, нож с толстыми ручками); 
ограничитель на тарелку; 
комплект для открывания банок; 
держатели столовых приборов; 
подставка для чайника; 
овощечистка. 

(п. 4.1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
4.2. Специализированные меры, рулетки, линейки. 
4.3. Говорящий определитель купюр российского номинала. 
4.4. Говорящие бытовые весы. 
4.5. Говорящий определитель цвета. 
4.6. Часы-будильники со звуковым, световым и вибрационным сигналами. 

(п. 4.6 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
4.7. Говорящие напольные медицинские весы. 
4.8. Вибрационный звуковой индикатор уровня жидкости. 
4.9. Нож-дозатор. 
4.10. Дозаторы сыпучих продуктов (сахар, соль, перец). 
4.11. Электронный ручной видеоувеличитель в комплекте с монитором. 
4.12. Специализированные средства для обучения по Брайлю: 
разборная азбука; 
азбука-колодка; 
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азбука рельефно-графическая; 
бумага для письма; 
тетрадь для письма; 
блокнот; 
шеститочие - пособие для изучения шрифта; 
прибор для письма (4-, 6-, 18-строчный); 
прибор плоского письма по Гебольду (18 строчек); 
прибор для рельефного рисования "Школьник"; 
трафарет для письма обычным способом; 
комплект пленок для рисования; 
грифель (детский, взрослый); 
набор для черчения. 

(п. 4.12 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
4.13. Громкоговорящие телефонные аппараты для слабослышащих, телефоны для 

слабовидящих с системой по Брайлю и голосовым оповещением. 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

4.14. Усилительные телефонные устройства для подключения к телефонным аппаратам 
общего применения. 

4.15. Расходные материалы и комплектующие для кохлеарного импланта. 
 

Раздел II. УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

 
(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 

от 03.02.2012 N 38-п) 
 

Ремонт: 
кресел-колясок (блока управления, обшивки, колес, сидения, спинки, тормоза, подножки, 

подлокотника, замена аккумулятора); 
подушек противопролежневых; 
пандусов (направляющего механизма); 
подъемников для ванны, подъемников гидравлических (пульта управления, компрессора, 

аккумулятора); 
многофункциональных кроватей (механизма подъема и регулирования положения 

туловища, пульта управления); 
надувных ванн для мытья в кровати (компрессора, устранение проколов). 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 27 марта 2007 года N 76-п 
 

ПОРЯДОК 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ИНВАЛИДОВ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ 

АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 
от 29.12.2012 N 560-п) 
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1. Настоящий Порядок определяет механизм обеспечения отдельных категорий инвалидов, 

указанных в пунктах 1 - 4, 12, 13 статьи 2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - автономный округ) от 7 ноября 2006 года N 115-оз "О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" (далее - 
инвалиды), техническими средствами реабилитации (далее - технические средства), 
предусмотренными Перечнем технических средств реабилитации и услуг по ремонту технических 
средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям инвалидов в автономном округе 
(далее - Перечень), и порядка их замены. 

2. Организация работы по обеспечению инвалидов техническими средствами 
осуществляется Департаментом социального развития автономного округа (далее - Департамент). 

3. Департамент: 
определяет размер бюджетных ассигнований на обеспечение инвалидов техническими 

средствами, предоставление услуг по их ремонту; 
осуществляет финансирование из средств бюджета автономного округа бюджетного 

учреждения автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
(далее - Комплексный центр) в соответствии с заявками, сформированными с учетом 
потребностей инвалидов в технических средствах; 

осуществляет контроль обеспечения инвалидов техническими средствами, предоставления 
услуг по их ремонту. 

4. Инвалиды за обеспечением техническими средствами вправе обратиться 
непосредственно в Комплексный центр либо с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru), либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг по своему месту жительства. 

5. Постановка на учет инвалидов по обеспечению техническими средствами и 
непосредственно обеспечение ими осуществляется Комплексным центром. 

6. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации инвалидов (далее - программа реабилитации), 
разрабатываемыми федеральными казенными учреждениями медико-социальной экспертизы в 
порядке, утвержденном Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 
2006 года N 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом". 

7. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется путем: 
извещения о возможности получения технических средств; 
предоставления технических средств; 
доставки, установки и монтажа технических средств; 
обучения правилам пользования техническими средствами, информирования о сроках их 

эксплуатации, условиях и порядке замены, ремонта; 
оказания услуг по ремонту или замене ранее предоставленных технических средств. 
8. Сроки пользования техническими средствами до их замены установлены в приложении 4 

к настоящему постановлению и исчисляются с даты их предоставления инвалидам. 
9. Датой обеспечения техническими средствами считается дата приема инвалидами средств 

реабилитации, зафиксированная в журнале учета граждан по обеспечению техническими 
средствами (далее - журнал), форма которого утверждается Департаментом. 

10. Для обеспечения техническими средствами в Комплексный центр инвалидами по месту 
их жительства лично либо через законного представителя, в том числе: 

почтовой связью (при этом если представляются копии документов, они должны быть 
нотариально удостоверены); 

в форме электронного документа с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru) представляются: 

10.1. Заявление об обеспечении техническими средствами (далее - заявление) по форме, 
утвержденной приказом Департамента. 

10.2. Документ, удостоверяющий личность инвалида. 
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10.3. Программа реабилитации. 
10.4. Документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная 

доверенность (иной документ), подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления 
через представителя. 

11. Регистрация заявления с документами, указанными в пункте 10 настоящего Порядка, 
осуществляется в день поступления в Комплексный центр. Заявление, поданное в форме 
электронного документа с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru), регистрируется в рабочий день, следующий за 
днем направления инвалидом заявления. 

12. Комплексный центр рассматривает заявление с документами, указанными в пункте 10 
настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней с даты его регистрации, по результатам которого 
принимает одно из решений: 

о постановке на учет по обеспечению техническими средствами; 
об отказе в постановке на учет по обеспечению техническими средствами. 
13. Комплексный центр уведомляет инвалидов (их представителей) о принятом решении в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия: 
лично путем вручения уведомления; 
почтой, электронной почтой (при наличии) по адресу, указанному в заявлении. 
14. Датой постановки на учет по обеспечению техническими средствами считается дата 

принятия Комплексным центром решения о постановке на указанный учет. 
15. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в срок не более 6 

месяцев со дня постановки на указанный учет. 
16. Основаниями для отказа в обеспечении техническими средствами являются случаи, 

когда: 
инвалиды, обратившиеся за обеспечением техническими средствами, не относятся к 

категориям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка; 
не представлены документы, указанные в пункте 10 настоящего Порядка; 
представлены документы, оформленные ненадлежащим образом; 
окончен срок действия программы реабилитации; 
представленные документы содержат недостоверную информацию; 
инвалиды отказались от обеспечения техническими средствами; 
смерть инвалида. 
17. Технические средства, предоставленные инвалидам в соответствии с настоящим 

Порядком, передаются им в безвозмездное пользование и не подлежат отчуждению в пользу 
третьих лиц, в том числе продаже или дарению. 

18. Комплексный центр по мере приобретения технических средств в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов, в 
соответствии с датой постановки на учет инвалидов по обеспечению техническими средствами: 

извещает инвалидов (либо их представителей) о возможности получения технических 
средств; 

представляет инвалидам (либо их представителям) технические средства; 
обеспечивает инвалидам доставку, установку и монтаж технических средств; 
обучает инвалидов правилам пользования техническими средствами, информирует их о 

сроках эксплуатации, условиях и порядке замены, ремонта; 
вносит в графы программы реабилитации записи о выполнении рекомендаций после 

обеспечения техническими средствами ("выполнено", дата выдачи), заверяет подписью и 
печатью; 

обеспечивает инвалидам оказание услуг по ремонту или замене ранее предоставленных 
технических средств. 

19. За получение технических средств инвалиды (либо их представители) расписываются в 
журнале. 

20. Инвалиды имеют право на замену ранее предоставленных технических средств в 
случаях: 



истечения срока пользования ими, установленного приложением 4 к настоящему 
постановлению; 

невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что 
подтверждается заключением экспертной комиссии, Положение о которой и ее состав 
утверждаются Комплексным центром. 

21. В целях замены технических средств инвалиды (их представители) направляют в 
Комплексный центр заявление о замене технических средств (далее - заявление о замене) по 
форме, утвержденной приказом Департамента, по правилам, установленным пунктом 10 
настоящего Порядка. 

22. Регистрация заявления о замене осуществляется в соответствии с пунктом 11 настоящего 
Порядка. 

23. Комплексный центр рассматривает заявление о замене в течение 5 рабочих дней с даты 
его регистрации, по результатам которого принимает одно из решений: 

о замене технического средства; 
об отказе в замене технического средства. 
24. Комплексный центр уведомляет инвалидов о принятом решении в течение 1 рабочего 

дня со дня его принятия: 
лично путем вручения уведомления инвалидам; 
почтой, электронной почтой (при наличии) по адресу, указанному в заявлении). 
25. Основаниями для отказа в замене технических средств являются: 
неистечение срока пользования техническими средствами, установленного приложением 4 

к настоящему постановлению; 
возможность осуществления ремонта технических средств; 
отсутствие необходимости в досрочной замене, что подтверждается заключением 

экспертной комиссии. 
26. Датой постановки на учет по замене технических средств считается дата принятия 

Комплексным центром решения о замене технического средства. 
27. Обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в срок не более 6 

месяцев со дня их постановки на учет по замене технических средств. 
28. При возврате (замене) технических средств в пригодном для эксплуатации состоянии они 

передаются в пункт проката технических средств реабилитации, действующий при Комплексном 
центре, для обеспечения инвалидов на период ремонта технических средств либо до их 
получения в постоянное индивидуальное пользование. 

29. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с обеспечением инвалидов 
техническими средствами, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа, в 
пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 
Департаменту социального развития автономного округа на текущий год и плановый период. 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 27 марта 2007 года N 76-п 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ ПО РЕМОНТУ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ (ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК) 
 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 
от 29.12.2012 N 560-п) 
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1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления услуг по ремонту технических 

средств реабилитации (далее - технические средства), в том числе автомобилей "Ока", выданных 
через органы социальной защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
(далее - автомобиль), инвалидам, указанным в пунктах 1 - 4, 12, 13 статьи 2 Закона Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры (далее - автономный округ) от 7 ноября 2006 года N 115-
оз "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре" (далее - инвалиды). 

2. Организация работы по предоставлению инвалидам услуг по ремонту технических 
средств (далее - услуга) осуществляется Департаментом социального развития автономного 
округа (далее - Департамент), который: 

определяет размер бюджетных ассигнований на предоставление услуги; 
осуществляет контроль предоставления меры социальной поддержки в виде услуг по 

ремонту технических средств. 
3. Инвалиды за предоставлением услуги вправе обратиться непосредственно в бюджетное 

учреждение автономного округа "Комплексный центр социального обслуживания населения" 
(далее - Комплексный центр) по месту своего жительства либо с использованием федеральной 
государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" (http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru), либо через 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по своему 
месту жительства. 

4. Постановка на учет по предоставлению услуги, оформление направления на ее 
предоставление и заключение экспертной комиссии, указанное в пункте 20 приложения 2 к 
настоящему постановлению, а также контроль качества ремонта технических средств 
осуществляется Комплексным центром. 

5. Для предоставления услуги в Комплексный центр инвалидами по месту их жительства 
лично либо через законного представителя, в том числе: 

почтовой связью (при этом, если представляются копии документов, они должны быть 
нотариально удостоверены); 

в форме электронного документа с использованием федеральной государственной 
информационной системы "Единый портал (http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru) 
представляются: государственных и муниципальных услуг (функций)" 

5.1. Заявление о предоставлении услуги по ремонту технических средств реабилитации 
(далее - заявление) по форме, утвержденной приказом Департамента. 

5.2. Документ, удостоверяющий личность инвалида. 
5.3. Паспорт технического средства для ремонта автомобиля. 
5.4. Документ, удостоверяющий личность представителя, и нотариально удостоверенная 

доверенность (иной документ), подтверждающая его полномочия, - в случае подачи заявления 
через представителя. 

6. Регистрация заявления с документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, 
осуществляется в день поступления в Комплексный центр. Заявление, поданное в форме 
электронного документа с использованием федеральной государственной информационной 
системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 
(http://www.gosuslugi.ru, http://86.gosuslugi.ru) регистрируется в рабочий день, следующий за 
днем направления инвалидом заявления. 

7. Экспертная комиссия, действующая при Комплексном центре, рассматривает заявление с 
документами, указанными в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней с даты его 
регистрации, по результатам которого принимает одно из решений: 

о необходимости ремонта технических средств и постановке на учет по предоставлению 
услуги; 

об отсутствии необходимости ремонта технических средств и отказе в постановке на учет по 
предоставлению услуги. 

8. Комплексный центр уведомляет инвалидов (их представителей) о принятом решении в 
течение 5 рабочих дней со дня его принятия: 
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лично путем вручения уведомления; 
почтой, электронной почтой (при наличии) по адресу, указанному в заявлении). 
9. Порядок осуществления экспертизы по установлению необходимости ремонта 

технических средств, форма заявления, форма направления на предоставление услуги, форма 
заключения экспертной комиссии утверждаются Департаментом. 

10. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются: 
наличие заключения экспертной комиссии об отсутствии необходимости ремонта 

технических средств; 
неистечение гарантийного срока пользования техническими средствами; 
непредоставление технических средств, которые подлежат ремонту. 
11. Предоставление услуги осуществляется в срок не позднее 4 месяцев со дня постановки 

на учет по предоставлению услуги. 
12. Организация, предоставляющая услугу по ремонту технических средств, определяется в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о размещении заказов 
(далее - организация). 

13. Доставка автомобиля в организацию в целях ремонта осуществляется владельцем 
транспортного средства самостоятельно, а в случае невозможности его передвижения по 
техническим причинам - организацией. 

14. Стоимость доставки автомобиля включается в стоимость оказанной организацией услуги 
по ремонту. 

15. Объем ремонтных работ автомобиля определяется организацией. 
16. Ремонт автомобиля включает все виды работ, кроме кузовных (ремонт кузова, 

подготовка к окраске, окраска), и осуществляется с использованием запасных частей, имеющих 
сертификат соответствия. 

17. После выполнения ремонтных работ автомобиль передается организацией инвалиду 
(либо его представителю). Доставка автомобиля из организации осуществляется инвалидом (либо 
его представителем) самостоятельно. 

18. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с предоставлением 
инвалидам услуги, осуществляется за счет средств бюджета автономного округа в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Департаменту 
на текущий год и плановый период. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 27 марта 2007 г. N 76-п 
 

СРОКИ 
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ ДО ИХ ЗАМЕНЫ 
 

(введены постановлением Правительства ХМАО - Югры 
от 14.04.2011 N 121-п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 
от 03.02.2012 N 38-п) 
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N 
п/п 

Наименование технических средств реабилитации Срок 
пользования 

I. Вспомогательные приспособления для передвижения 

1. Ходунки, манежи не менее 6 лет 

2. Кресла-коляски спортивные и многофункциональные не менее 6 лет 

2.1. Ремни безопасности, ремни различных модификаций для поднимания ног не менее 4 лет 

2.2. Столик для инвалидной коляски не менее 6 лет 

2.3. Вспомогательные специальные доски для пересадки не менее 6 лет 

2.4. Боковой тораксиальный пелот (поддерживающий верхнюю часть корпуса) не менее 6 лет 

2.5. Антиопрокидыватель не менее 6 лет 

2.6. Тростедержатель не менее 6 лет 

2.7. Удлиненные ручки для тормоза не менее 6 лет 

2.8. Подушки противопролежневые не менее 3 лет 

2.9. Чехол-сиденье влагонепроницаемый не менее 2 лет 

3. Пандусы телескопические различных модификаций для передвижения на 
инвалидной коляске (для порогов, лестничных площадок) 

не менее 7 лет 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

4. Поручни различных модификаций (кроме поручней длиной 450 см и 600 см) не менее 7 лет 

5. Подъемники для ванны, подъемники гидравлические не менее 7 лет 
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(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

II. Бытовые приспособления для самообслуживания 

1. Многофункциональная кровать, прикроватный столик не менее 10 
лет 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

2. Умывальник передвижной не менее 5 лет 

3. Приспособления к унитазу различных модификаций не менее 4 лет 

4. Кресло для туалета и душа не менее 4 лет 

5. Сидения и стулья для ванной и душа не менее 5 лет 

6. Доска для ванной не менее 5 лет 

7. Подставка к ванной не менее 5 лет 

8. Противоскользящий коврик не менее 3 лет 

9. Вспомогательное устройство для перемещения в ванну не менее 4 лет 

10. Надувные ванны (для мытья в кровати) не менее 7 лет 

III. Средства для тренировки навыков самообслуживания 

 Тренажеры различных модификаций (велотренажеры для верхних и нижних 
конечностей, комбинированные, тренажеры для разработки суставов) 

не менее 10 
лет 

IV. Средства коммуникации 

1. Приспособления для приготовления и приема пищи не менее 4 лет 

2. Специализированные меры, рулетки, линейки не менее 4 лет 
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3. Говорящий определитель купюр российского номинала не менее 7 лет 

4. Говорящие бытовые весы не менее 6 лет 

5. Говорящий определитель цвета не менее 6 лет 

6. Часы-будильники со звуковым, световым и вибрационным сигналами не менее 5 лет 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

7. Говорящие напольные медицинские весы не менее 5 лет 

8. Вибрационный звуковой индикатор уровня жидкости не менее 5 лет 

9. Нож-дозатор не менее 5 лет 

10. Дозаторы сыпучих продуктов не менее 7 лет 

11. Электронный ручной видеоувеличитель в комплекте с монитором не менее 7 лет 

12. Ультразвуковой фонарь не менее 5 лет 

13. Громкоговорящие телефонные аппараты для слабослышащих, телефоны для 
слабовидящих с системой по Брайлю и голосовым оповещением 

не менее 10 
лет 

(в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 

14. Усилительные телефонные устройства для подключения к телефонным 
аппаратам общего применения 

не менее 7 лет 

15. Расходные материалы и комплектующие для кохлеарного импланта не менее 1 
года 
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Приложение 5 
к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 27 марта 2007 г. N 76-п 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, НЕ ПОДЛЕЖАЩИХ СДАЧЕ 

ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКОВ ПОЛЬЗОВАНИЯ ИМИ 
 

(введен постановлением Правительства ХМАО - Югры 
от 14.04.2011 N 121-п; 

в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры 
от 03.02.2012 N 38-п) 

 
1. Приспособление для унитаза с откидными поручнями, поручень для унитаза. 

(п. 1 в ред. постановления Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
2. Кресло для туалета и душа. 
3. Сидения и стулья для ванной и душа. 
4. Доска для ванной. 
5. Подставка к ванной. 
6. Противоскользящий коврик. 
7. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п. 
8. Надувные ванны (для мытья в кровати). 
9. Приспособления для приготовления и приема пищи. 
10. Вибрационный звуковой индикатор уровня жидкости. 
11. Нож-дозатор. 
12. Дозаторы сыпучих продуктов (сахар, соль, перец). 
13. Утратил силу. - Постановление Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п. 
14. Специализированные средства для обучения по Брайлю. 

(п. 14 введен постановлением Правительства ХМАО - Югры от 03.02.2012 N 38-п) 
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