
Информация о порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации с апреля 2017 года, согласно постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 

07.04.2017  № 123-п «О сертификатах на приобретение технических 

средств реабилитации и оплату услуг по их ремонту для 

предоставления отдельным категориям инвалидов». 

 

До  апреля 2017 года предоставление ТСР инвалидам осуществлялось 

в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 27 марта 2007 года № 76-п «Об 

обеспечении техническими средствами реабилитации и услугами по 

ремонту технических средств реабилитации отдельных категорий 

инвалидов в Ханты – Мансийском автономном округе - Югре». 

С 07 апреля 2017 года  вступило в силу постановление Правительства 

Ханты – Мансийского автономного округа - Югры № 123-п «О 

сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и 

оплату услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям 

инвалидов». 

Сертификат предоставляется инвалиду на приобретение (ремонт) 

технических средств реабилитации в количестве, рекомендованном в его 

индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида, 

разрабатываемой федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы с учетом перечня медицинских показаний 

и противопоказаний. Инвалид приобретает техническое средство 

реабилитации по сертификату самостоятельно.  



Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации, согласно постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры от 07.04.2017 № 123-п «О 

сертификатах на приобретение технических средств реабилитации и оплату 

услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям 

инвалидов». 
 

 

Федеральное казенное учреждение  медико-социальной экспертизы 

разрабатывает индивидуальную программу реабилитации или абилитации 

инвалидов (далее – ИПРА) 

 

Управление социальной защиты населения (далее – Управление) по месту 

жительства инвалида в течение 3 рабочих дней со дня поступления в 

установленном порядке в Департамент выписки из ИПРА уведомляет инвалида 

или его законного представителя в письменной форме  о возможности 

приобретения ТСР и направляет сертификат инвалиду почтовой связью заказным 

письмом с уведомлением или осуществляет его вручение через бюджетные 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа «Комплексный центр 

социального обслуживания населения».  

Срок действия сертификата устанавливается на срок действия рекомендаций по 

обеспечению инвалида техническим средством в ИПРА  

 

Инвалид либо его законный представитель, 

получивший сертификат подает заявление по 

форме, утвержденной Департаментом, с 

приложением следующих документов: 

 Документ, удостоверяющий личность и 

содержащий указание на гражданство РФ; 

 Документ, удостоверяющий личность и 

содержащий указание на гражданство РФ 

законного представителя, и удостоверенная 

доверенность (иной документ), подтверждающая 

его полномочия - в случае подачи заявления через 

законного представителя; 

 Свидетельство о рождении ребенка в случае 

регистрации факта рождения ребенка в органах 

записи актов гражданского состояния за 

пределами Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

 договор купли-продажи технического 

средства, заключенный между инвалидом и 

выбранным им поставщиком технического 

средства; 

 счет на оплату ТСР, выставленного его 

поставщиком. 

 

 с поставщиком 

технических 

средств 

реабилитации 

заключает и 

оформляет: 

- договор купли-

продажи; 

- счет на оплату  

 



«Единый портал 

государственных 

и муниципальных 

услуг (функций)»  

 

 Многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и  

муниципальных услуг  

 

 КУ «Центр 

социальных 

выплат»  

 

 

                                           

в течение  3 рабочих дней 
 

                     

 

 

Уведомление  

в течение 1 рабочего дня  
 

 

 

 

 

Перечисление денежных 

средств поставщику 

технического средства 

реабилитации 

 

 

 

 

 

 

 

Отказ в перечислении денежных средств 

поставщику технического средства:  

1. не представлен полный пакет 

документов;  

2. гражданин обратился в филиал Центра 

социальных выплат не по месту 

жительства - в случае направления 

документов почтовой связью;  

3. гражданин обратился после окончания 

срока действия сертификата на 

приобретение технического средства;  

4. приобретаемое техническое средство не 

соответствуют рекомендациям ИПРА и 

(или) Перечню технических средств;  

5. представленные гражданином 

документы содержат недостоверную 

информацию;  

6. гражданин отказался от перечисления 

средств поставщику технического 

средства;  

7. Смерть гражданина.  


