Тех средства

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации:

1. Получение индивидуальной программы реабилитации инвалидов (ИПР), в учреждении
медико-социальной экспертизы.

Офтальмологическое бюро медико-социальной экспертизы. Филиал № 5

Адрес: 690049 г. Владивосток, ул. Давыдова № 3 тел. 8(4232) 37-53-61

Председатель; Усанова Татьяна Владимировна

Функции:

· присвоение категории инвалидности людям с тяжелыми нарушениями зрения и
определение реабилитационных мероприятий;

· оказание консультативной помощи и осуществление высококвалифицированной
комплексной экспертно-реабилитационной диагностики, выявление реабилитационного
потенциала лиц, прошедших освидетельствование в учреждениях МСЭ субъектов РФ

· подготовка предложений по совершенствованию и внесению изменений в
законодательство по вопросам медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов
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2. Заявление о предоставлении технического средства подается инвалидом либо лицом,
представляющим его интересы, в орган Фонда социального страхования Российской
Федерации по месту жительства с представлением паспорта инвалида и программы
реабилитации (заключения).

3. Уполномоченный орган рассматривает заявление в 15-дневный срок с даты его
поступления и в письменной форме уведомляет инвалида о постановке на учет по
обеспечению техническим средством (изделием). Одновременно с уведомлением
уполномоченный орган: высылает (выдает) инвалиду направление на получение либо
изготовление технического средства.

Техническое средство предоставленное инвалиду бесплатно в безвозмездное
пользование и не подлежит отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или
дарению. В случае если предусмотренное программой реабилитации (заключением)
техническое средство (изделие) не может быть предоставлено инвалиду или если он
самостоятельно приобрел указанное техническое средство за счет собственных
средств, инвалиду выплачивается компенсация в размере стоимости технического
средства, которое должно быть предоставлено инвалиду в соответствии с программой
реабилитации (заключением). Решение о выплате компенсации принимается
уполномоченным органом на основании поданного инвалидом (ветераном) либо лицом,
представляющим его интересы, заявления о возмещении расходов по приобретению
технического средства (изделия), а также программы реабилитации (заключения) и
документов, подтверждающих эти расходы. Отказ инвалида (ветерана) либо лица,
представляющего его интересы, от обеспечения техническим средством (изделием) не
дает права на получение компенсации в размере стоимости такого технического
средства (изделия). Ремонт технического средства (изделия) осуществляется бесплатно
на основании заявления, поданного инвалидом (ветераном) либо лицом,
представляющим его интересы, в уполномоченный орган, и заключения
медико-технической экспертизы. Порядок осуществления уполномоченным органом
медико-технической экспертизы и форма заключения медико-технической экспертизы
определяются Министерством здравоохранения и социального развития Российской
Федерации. Если инвалид (ветеран) произвел ремонт технического средства (изделия)
за счет собственных средств, ему выплачивается компенсация. Решение о выплате
компенсации принимается уполномоченным органом на основании поданного инвалидом
(ветераном) либо лицом, представляющим его интересы, заявления о возмещении
расходов по ремонту технического средства (изделия), заключения медико-технической
экспертизы, а также документов, подтверждающих эти расходы. Замена технического
средства (изделия) осуществляется по решению уполномоченного органа на основании
поданного инвалидом (ветераном) либо лицом, представляющим его интересы,
заявления:
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по истечении установленного срока пользования при наличии заключения об
отсутствии противопоказаний к обеспечению инвалида (ветерана) техническим
средством (изделием), выдаваемого врачебной комиссией медицинской организации,
оказывающей лечебно-профилактическую помощь инвалиду (ветерану);

при невозможности осуществления ремонта или необходимости досрочной замены, что
подтверждено заключением медико-технической экспертизы.

Замена технических средств (изделий) осуществляется в порядке, установленном
настоящими Правилами для их получения. Постановления Правительства РФ № 240 «О
порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов),
протезно-ортопедическими изделиями»

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду закреплен распоряжением
правительства РФ от 21.10.2004 г. № 1343-р В соответствии с последним,

к реабилитационным мероприятиям относятся:

1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности).

2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности).

3. Санаторно-курортное лечение.

4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
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5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение,
переобучение, повышение квалификации).

К технические средства реабилитации:

6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры.

7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные).

8. Кресла-коляски малогабаритные.

9. Абсорбирующее белье, памперсы.

10. Специальные средства при нарушениях функций выделения при
противоестественных отверстиях - стомах.

11. Кресла-стулья с санитарным оснащением.

12. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.

13. Приборы для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля.

14. Книги со специальным рельефно-точечным шрифтом Брайля.
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15. Слуховые аппараты.

16. Декодеры для приема телепрограмм с субтитрами.

17. Протезы, в том числе эндопротезы, и ортезы.

18. Ортопедическая обувь.

19. Специальная одежда.

Предоставляемые услуги

20. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические
изделия.

21. Ветеринарное обслуживание собак-проводников.
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