ПЕРЕЧЕНЬ технических
средств реабилитации,
предоставляемых Фондом
1. Трости опорные и тактильные,
костыли, опоры, поручни.
2. Кресла-коляски.
3. Протезы, в том числе
эндопротезы, и ортезы.
4. Ортопедическая обувь.
5. Противопролежневые матрацы
и подушки.
6. Приспособления для одевания,
раздевания и захвата предметов.
7. Специальная одежда.
8. Устройства для чтения «говорящих книг», для оптической коррекции слабовидения.
9. Собаки-проводники с комплектом
снаряжения.
10. Медицинские термометры и
тонометры с речевым выходом.
11. Сигнализаторы звука световые
и вибрационные.
12. Слуховые аппараты.
13. Телевизоры с телетекстом.
14. Телефонные устройства
с текстовым выходом.
15. Голосообразующие аппараты.
16. Специальные средства при
нарушениях функций выделения
(моче- и калоприемники).
17. Абсорбирующее белье,
подгузники.
18. Кресла-стулья с санитарным
оснащением.

Порядок предоставления инвалидам ТСР и услуг регламентирован Постановлением Правительства РФ от 7
апреля 2008 г. N 240 (в ред. Постановления Правительства РФ от 08.04.2011 N 264) «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

Для получения рекомендованного в индивидуальной
программе реабилитации технического средства реабилитации
инвалиду или лицу, представляющему его интересы (по доверенности),
необходимо обратиться с заявлением на получение этого вида изделия
в региональное отделение Фонда социального страхования РФ (г. Нальчик, ул. И. Арманд, 5 или по месту
нахождения уполномоченных в
районах республики).
Гражданин может самостоятельно приобрести рекомендованное изделие. В этом случае
он получит компенсацию в размере
неполной стоимости технического
средства, то есть не более стоимости соответствующего изделия,
предоставляемого Фондом социального страхования РФ.
Компенсация выплачивается на основании заявления о возмещении расходов с
приложением документов, подтверждающих
произведенные
расходы. Предоставляются также
следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность; свидетельство о рождении (для детей);

Документы, необходимые для получения
технических средств реабилитации:
1. Заявление от инвалида (либо лица, представляющего
его интересы);
2. Индивидуальная программа реабилитации (с ксерокопией);
3. Документ, удостоверяющий личность (паспорт инвалида);
4. Справка бюро МСЭ о группе и причине инвалидности (с копией);
5. Доверенность от инвалида (в случае получения технического средства реабилитации лицом, представляющего его
интересы);
6. Паспорт лица, представляющего интересы инвалида;
7. Страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования инвалида (СНИЛС).
- индивидуальная программа реабилитации;
- доверенность и документ, удостоверяющий личность представителя заявителя.
Ремонт, досрочная замена
технического средства реабилитации
осуществляются бесплатно на
основании заявления, поданного инвалидом либо лицом, представляющим его интересы (по-доверенности),
в Фонд социального страхования РФ,
и заключения медико-технической
экспертизы о необходимости ремон-

та или замены предоставленного изделия. Одновременно предъявляется
техническое средство, которое нуждается в ремонте или досрочной замене.
Заявление на получение протезно-ортопедических изделий можно
подать специалисту регионального отделения по адресу: г. Нальчик,
ул. И. Арманд, 5, уполномоченным в
районах республики или непосредственно в протезно-ортопедическом предприятии - в рабочие дни с
9.00 до 12.45 часов.

Режим работы: ежедневно - с 9.00 до 18.00, перерыв - с 13.00 до 14.00, выходные - суббота, воскресенье.

г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. № 5.

Телефоны для справок: (8662)

76-02-69, 76-02-61
(8662) 76-04-05, 76-02-55

ВНИМАНИЕ! оформить получение технических
средств реабилитации и протезно-ортопедических
изделий можно и через портал госуслуг

http://www.gosuslugi.ru

Жители районов республики по всем вопросам могут
обратиться к уполномоченным по месту проживания:
Баксанский район
и г. Баксан

г. Баксан, ул. Калмыкова, 123.
Здание Академии (СГА),
1 этаж, каб. ФСС.
'(86634) 4-15-38, 4-16-38

Зольский район

пос. Залукокоаже, ул. Калмыкова,16.
Здание Департамента труда, 1
этаж, каб. ФСС.
'(86637) 4-14-85, 4-13-93

Лескенский район

с. Анзорей, ул. Хамгокова, 22.
Здание РАЙПО, 2 этаж, каб. ФСС.
'(86639) 9-56-92

Майский район

г. Майский, ул. Энгельса, 68.
Здание Администрации Майского
муниципального района,
1 этаж., каб №9.
'(86633) 2-32-18

Прохладненский район
и г. Прохладный
г. Прохладный, ул. Гагарина, 35.
2 этаж, каб. ФСС.
'(86631) 4-10-85, 4-60-85

Терский район

г. Терек, ул. Ленина, 15-А.
Здание Администрации
Терского муниципального района,
2 этаж, каб. ФСС.
'(86632) 4-19-81

Урванский район

г. Нарткала, ул. Ахметова, 20.
Здание Управления сельского
хозяйства, 1 этаж, каб. ФСС.
'(86635) 4-14-38

Чегемский район

г. Чегем, ул. Баксанское шоссе, 9.
Здание Чегемского РАЙПО,
каб. ФСС.
'(86630) 4-19-08

Черекский район

пос. Кашхатау, ул. Мечиева, 108.
Здание Администрации
Черекского района, каб. ФСС.
'(86636) 4-14-03

Эльбрусский район

г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, д.63.
Здание Департамента ЖКХ, 2
этаж, каб. ФСС.
'(86638) 4-42-01, 4-47-63

360051, КБР, г. Нальчик, ул. И.Арманд, д. № 5.
Телефоны для справок: (8662) 76-02-69, 76-02-61, 76-04-05, 76-02-55
http://r07.fss.ru/, e-mail: info@ro7.fss.ru.

Региональное отделение
Фонда социального страхования
Российской Федерации
по Кабардино-Балкарской Республике

Установлена

инвалидность -

обратитесь в

Фонд социального
страхования
Региональное
отделение фонда
социального
страхования РФ
обеспечивает
инвалидов
кабардинобалкарской
республики
техническими
средствами
реабилитации
и протезноортопедическими
изделиями

