30

Документы

документы

facebook.com / ww w.rg.ru

tw itter.com /rgrus

odnoklassniki.ru /rg.ru

vk.com /rgru

Российская газета
www.rg.ru

dok.rg.ru

17 июля 2013
среда №154 (6130)

Классификация технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду,
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р
Пункт раздела «Техни
Номер
ческие средства реаби
вида
литации» ф едерального
техни
перечня реабилитацион ческого
ных м ероприятий,техни- средства
ческих средств реабили реабили
тации и услуг, предо
тации
ставляемы х инвалиду1 (изделий)
6. Трости опорные и так
тильные, костыли,
опоры ,поручни

6-01

6-02

6-03

Вид технического
средства
реабилитации
(изделия)

Наименование
технического средства
реабилитации (изделия),
самостоятельно
приобретенного
инвалидом (ветераном)
за собственный счет

Трость опорная,
регулируемая по
высоте, без устройс
тва противоскольже
ния

Трость опорная, регулируе
мая по высоте, без устройс
тва противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость опорная,
регулируемая по
высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость опорная, регулируе
мая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Трость опорная, не
регулируемая по
высоте, без устройс
тва противоскольже
ния

Трость опорная, не регулиру
емая по высоте, без устройс
тва противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

6-04

Трость опорная, не
регулируемая по
высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость опорная, не регулиру
емая по высоте, с устройс
твом противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

6-05

Трость опорная с
анатомической руч
кой, регулируемая
по высоте, без уст
ройства противо
скольжения

Трость опорная с анатом и
ческой ручкой, регулируемая
по высоте, без устройства
противоскольжения, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Трость опорная с
анатомической руч
кой, регулируемая
по высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость опорная с анатом и
ческой, регулируемая по
высоте, с устройством проти
воскольжения, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

Трость опорная с
анатомической руч
кой, не регулируе
мая по высоте, без
устройства противо
скольжения

Трость опорная с анатом и
ческой ручкой, не регулируе
мая по высоте, без устройс
тва противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость опорная с
анатомической руч
кой, не регулируе
мая по высоте, с у с т
ройством противо
скольжения

Трость опорная с анатом и
ческой ручкой, не регулируе
мая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Трость 3-х опорная,
регулируемая по
высоте, без устройс
тва противоскольже
ния

Трость 3-х опорная, регулиру
емая по высоте, без устройс
тва противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость 3-х опорная,
регулируемая по
высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость 3-х опорная, регулиру
емая по высоте, с устройс
твом противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость 3-х опорная,
не регулируемая по
высоте, без устройс
тва противоскольже
ния

Трость 3-х опорная, не регу
лируемая по высоте, без уст
ройства противоскольжения,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Трость 3-х опорная,
не регулируемая по
высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость 3-х опорная, не регу
лируемая по высоте, с уст
ройством противоскольже
ния, в том числе с дополни
тельными функциями

Трость 3-х опорная с
анатомической руч
кой, регулируемая
по высоте, без уст
ройства противо
скольжения

Трость 3-х опорная с анато
мической ручкой, регулируе
мая по высоте, без устройс
тва противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость 3-х опорная с
анатомической руч
кой, регулируемая
по высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость 3-х опорная с анато
мической ручкой, регулируе
мая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

6-06

6-07

6-08

6-09

6-10

6-11

6-12

6-13

6-14

Трость 3-х опорная с
анатомической руч
кой, не регулируе
мая по высоте, без
устройства противо
скольжения

Трость 3-х опорная с анато
мической ручкой, не регули
руемая по высоте, без уст
ройства противоскольжения,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Трость 3-х опорная с
анатомической руч
кой, не регулируе
мая по высоте, с у с т
ройством противо
скольжения

Трость 3-х опорная с анато
мической ручкой, регулируе
мая по высоте, с устройством
противоскольжения, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Трость 4-х опорная,
регулируемая по
высоте, без устройс
тва противоскольже
ния

Трость 4-х опорная, регулиру
емая по высоте, без устройс
тва противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость 4-х опорная,
регулируемая по
высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость 4-х опорная, регулиру
емая по высоте, с устройс
твом противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

6-19

Трость 4-х опорная,
не регулируемая по
высоте, без устройс
тва противоскольже
ния

Трость 4-х опорная, не регу
лируемая по высоте, без уст
ройства противоскольжения,
в том числе с дополнитель
ными функциями

6-20

Трость 4-х опорная,
не регулируемая по
высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость 4-х опорная, не регу
лируемая по высоте, с уст
ройством противоскольже
ния, в том числе с дополни
тельными функциями

6-21

Трость 4-х опорная с
анатомической руч
кой, регулируемая
по высоте, без уст
ройства противо
скольжения

Трость 4-х опорная с анато
мической ручкой, регулируе
мая по высоте, без устройс
тва противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость 4-х опорная с
анатомической руч
кой, регулируемая
по высоте, с устройс
твом противосколь
жения

Трость 4-х опорная с анато
мической, регулируемая по
высоте, с устройством проти
воскольжения, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

Трость 4-х опорная с
анатомической руч
кой, не регулируе
мая по высоте, без
устройства противо
скольжения

Трость 4-х опорная с анато
мической ручкой, не регули
руемая по высоте, без уст
ройства противоскольжения,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Трость 4-х опорная с
анатомической руч
кой, не регулируе
мая по высоте, с у с т
ройством противо
скольжения

Трость 4-х опорная с анато
мической ручкой, не регули
руемая по высоте, с устройс
твом противоскольжения, в
том числе с дополнительны
ми функциями

Трость белая так
тильная гибкая
составная

Трость белая тактильная гиб
кая составная, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

6-15

6-16

6-17

6-18

6-22

6-23

6-24

6-25

6-26

Трость белая так
Трость белая тактильная гиб
тильная гибкая теле кая телескопическая, в том
скопическая
числе с дополнительными
ф ункциями

6-27

Трость белая так
тильная жесткая
составная

Трость белая тактильная
жесткая составная, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

6-28

Трость белая так
тильная жесткая
телескопическая

Трость белая тактильная
жесткая телескопическая, в
том числе с дополнительны
ми функциями

6-29

Трость белая опор
ная с устройством
противоскольжения

Трость белая опорная с у ст
ройством противоскольже
ния, в том числе с дополни
тельными функциями

6-30

Трость белая опор
ная без устройства
противоскольжения

Трость белая опорная без
устройства противоскольже
ния, в том числе с дополни
тельными функциями

Костыли с опорой
под локоть с у с т
ройством противо
скольжения

Костыли с опорой под локоть
с устройством противосколь
жения, в том числе с допол
нительными функциями

Костыли с опорой
под локоть без у с т
ройства противо
скольжения

Костыли с опорой под локоть
без устройства противо
скольжения, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

Костыли с опорой на
предплечье с у ст
ройством противо
скольжения

Костыли с опорой на пред
плечье с устройством проти
воскольжения, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

Костыли с опорой на
предплечье без уст
ройства противо
скольжения

Костыли с опорой на пред
плечье без устройства проти
воскольжения, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

6-31

6-32

6-33

6-34

6-35

6-36

Костыли подмышеч Костыли подмышечные с у с т
ные с устройством
ройством противоскольже
противоскольжения ния, в том числе с дополни
тельными функциями

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации

О пора в кровать
веревочная

О пора в кровать веревочная,
в том числе с дополнитель
ными функциями

6-38

О пора в кровать
металлическая

О пора в кровать металличес
кая, в том числе с дополни
тельными функциями

Зубные протезы
(кроме зубны х про
тезов из драгоцен
ных металлов и дру
гих дорогостоящ их
материалов, прирав
ненных по стоимости
к драгоценным
металлам)2

8-42

Глазной протез стек Глазной протез стеклянный
лянный

8-43

Глазной протез
пластмассовый

Глазной протез пластмассо
вый

8-44

Протез уш ной

Протез уш ной в различных
модиф икациях

8-45

Протез носовой

Протез носовой в различных
модиф икациях

8-46

Протез нёба

Протез нёба в различных
модиф икациях

8-47

Протез голосовой

Протез голосовой в различ
ных модиф икациях

8-48

Протез лицевой ком
бинированный, в том
числе совмещенные
протезы (ушной и/
или носовой и/или
глазницы)

Протез лицевой комбиниро
ванный, в том числе совме
щенные протезы (ушной и/
или носовой и/или глазницы)
в различных модиф икациях

8-49

Протез половых
органов

Протез половых органов в
различных модиф икациях

8-50

Бандаж ортопеди
ческий на верхнюю
конечность для улуч
шения лим ф овеноз
ного оттока, в том
числе после ам пута
ции молочной ж еле
зы

Бандаж ортопедический на
верхнюю конечность; бандаж
ортопедический на верхнюю
конечность для улучшения
лимф овенозного оттока, в
том числе после ампутации
молочной железы, в том
числе с дополнительными
функциями; бандаж компрес
сионный на верхнюю конеч
ность (компрессионный
рукав)

от 24 мая 2013 г. № 214н г. Москва
Зарегистрирован в Минюсте РФ 20 июня 2013 г. Регистрационный № 28858

Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий)
в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р
В соответствии с пунктом 15.1 Правил
обеспечения инвал идов техническим и
с р е д с т в а м и р е а б и л и та ц и и и отд е л ьн ы х
к а т е го р и й гр а ж д а н из ч исл а в е теран ов
протезам и (кроме зубны х протезов), про
т е з н о -о р то п е д и ч е с к и м и и з д е л и я м и ,
у т в е р ж д е н н ы х п о ста н о в л е н и е м П р а в и 
тельства Российской Федерации от 7 апре
ля 2008 г. № 240 (Собрание законодательс
тва Р оссий ской Ф е дераци и, 2008, № 15,
ст. 1550; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17,
с т. 1992; № 37 , с т. 5 0 0 2 ; 2 0 1 3 , № 13,
ст. 1559) в цел я х опр е д е л е н и я разм ера
компенсации за технические средства реа
билитации (изделия), приобретенные инва
лидами, протезы (кроме зубны х протезов)
и про тезно-ортопедические изделия, при
о б р е т е н н ы е о т д е л ь н ы м и к а т е го р и я м и

7. Кресла-коляски с руч
ным приводом (комнат
ные, прогулочные,
активного типа), с элект
роприводом, малогабаритные

граждан из числа ветеранов, не являю щ их
ся ин ва л и д а м и , за со б с т в е н н ы й сч ет, и
(или) услуги по их ремонту, оплаченные за
счет собственных средств, п р и ка зы в а ю :
1. Утвердить прилагаем ую классиф и
кацию технических средств реабилитации
(изделий) в рамках ф едерального перечня
р е а б и л и та ц и о н н ы х м еропри я тий , те хн и 
ческих средств реабилитации и услуг, пре
д о ста вл я е м ы х инвалиду, утв е р ж д е н н о го
распоряж ением П рави тел ьства Р о ссий с
кой Ф е д е р а ц и и от 30 д е к а б р я 2 0 0 5 г.
№ 2347-р.
2. Признать утративш им силу:
приказ М ин и сте р ства зд р а в о о хр а н е 
ния и со ц и а л ьн о го развития Р оссий ской
Ф едерации от 28 июля 2011 г. № 823н «Об
утверж дении классиф икации технических

6-39

О пора для ползания
для детей-инвалидов

О пора для ползания для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

6-40

О пора для сидения
для детей-инвалидов

О пора для сидения для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

6-41

О пора для лежания
для детей-инвалидов

О пора для лежания для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

6-42

О пора для стояния
для детей-инвалидов

О пора для стояния для детейинвалидов, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

6-43

Ходунки шагаю щ ие

Ходунки шагаю щ ие, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

6-44

Ходунки на колесах

Ходунки на колесах, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

6-45

Ходунки с опорой на
предплечье

Ходунки с опорой на пред
плечье, в том числе с допол
нительными функциями

6-46

Ходунки, изготавли Ходунки, изготавливаемые
ваемые по индиви
по индивидуальному заказу,
дуальному заказу
в том числе с дополнитель
ными функциями

средств реабилитации (изделий) в рам ках
ф е д е р а л ь н о го перечня р е а б и л и т а ц и о н 
ны х м е р о п р и я ти й , те х н и ч е с к и х ср е д с т в
реа бил итаци и и усл уг, пре доставл яем ы х
ин вал и ду, в целях опр едел ени я разм ера
к о м п е н с а ц и и за т е х н и ч е с к и е с р е д с т в а
реа бил итаци и (изделия), приобретенны е
инвалидами (ветеранам и) за собственный
сч ет, и (ил и) о п л а ч е н н ы е за сч е т с о б с 
тв е н н ы х ср е д ст в у с л у ги по их р е м о н ту»
(за р е ги стр и р о в а н М и н и сте р ство м ю сти 
ции Р о ссий ской Ф е д ерац и и 28 сентября
2011 г. № 21907);
при каз М и ни стер ства зд р а в о о хр а н е 
ния и с о ц и а л ьн о го развития Р о ссийской
Ф едерации от 27 декабря 2011 г. № 1665н
«О внесении изм енений в пункт 8 Класси
ф икации технических средств реабилита-

8. Протезы, в том числе
эндопротезы, и ортезы

ции (и з д е л и й ) в р а м к а х ф е д е р а л ь н о го
перечня реабилитационны х мероприятий,
те хнических средств реабилитации и
у с л у г, п р е д о ста в л яе м ы х ин вал и д у, в
целях определения размера ком пенсации
за те х н и ч е с к и е с р е д ств а р е а б и л и та ц и и
(и з д е л и я ), п р и о б р е т е н н ы е и н в а л и д а м и
(ветеранам и) за собственны й счет, и (или)
оплаченны е за счет собственн ы х средств
усл уги по их рем онту, утверж денн ой при
казом М ини сте р ства зд рав оохра нени я и
с оц и ал ьн ого развития Р о ссийской Ф еде
рации от 28 июля 2011 г. № 823н» (за р е 
г и с т р и р о в а н М и н и с т е р с т в о м ю с ти ц и и
Р о сси й ско й Ф е д е р а ц и и 1 м арта 2 0 1 2 г.
№ 23375).

М и н истрМ .Т оп ил ин

Протез пальца косметичес
кий, в том числе с дополни
тельными ф ункциями

Протез пальца кос
метический

8-02

Протез кисти косме Протез кисти косметический,
тический, в том
в том числе при вычленении
числе при вычлене и частичном вычленении
нии и частичном
кисти, в том числе с дополни
вычленении кисти
тельными ф ункциями

8-51

8-03

Протез кисти рабо
чий, в том числе при
вычленении и час
тичном вычленении
кисти

Протез кисти рабочий, в том
числе при вычленении и час
тичном вычленении кисти, в
том числе с дополнительны 
ми функциями

Бандаж грыжевой
(паховый) односто
ронний на жестком
поясе с пружиной

Бандаж грыжевой (паховый)
односторонний на жестком
поясе с пружиной; бандаж
лечебно-проф илактический
различных модиф икаций

8-52

8-04

Протез кисти актив Протез кисти активный, в том
ный, в том числе при числе при вычленении и час
вычленении и час
тичном вычленении кисти, в
тичном вычленении том числе с дополнительны 
кисти
ми функциями

Бандаж грыжевой
(паховый) односто
ронний на эластич
ном поясе

Бандаж грыжевой (паховый)
односторонний на эластич
ном поясе; бандаж лечебно
профилактический различ
ных модиф икаций

8-53

8-05

Протез кисти с вне
шним источником
энергии, в том числе
при вычленении и
частичном вычлене
нии кисти

Протез кисти с внешним
источником энергии, в том
числе при вычленении и час
тичном вычленении кисти, в
том числе с дополнительны 
ми функциями

Бандаж грыжевой
(паховый) двусто
ронний на жестком
поясе с пружиной

Бандаж грыжевой (паховый)
двусторонний на жестком
поясе с пружиной; бандаж
лечебно-проф илактический
различных модиф икаций

8-54

8-06

Протез предплечья
косметический

Протез предплечья космети
ческий, в том числе с допол
нительными ф ункциями

Бандаж грыжевой
(паховый) двусто
ронний на эластич
ном поясе

Бандаж грыжевой (паховый)
двусторонний на эластичном
поясе; бандаж лечебно-про
ф илактический различных
модификаций

8-55

8-07

Протез предплечья
активный

Протез предплечья актив
ный, в том числе с дополни
тельными ф ункциями

Бандаж грыжевой
Бандаж грыжевой (скроталь(скротальный) одно ный) односторонний на жест
сторонний на ж ест
ком поясе с пружиной; бандаж
ком поясе с пруж и
лечебно-профилактический
различных модификаций
ной

Протез предплечья рабочий,
в том числе с дополнитель
ными функциями

8-56

Бандаж грыжевой
Бандаж грыжевой (скроталь(скротальный) одно ный) односторонний на элас
сторонний на элас
тичном поясе; бандаж лечеб
тичном поясе
но-профилактический раз
личны х модификаций

8-57

Бандаж грыжевой
(скротальный) двус
торонний на жестком
поясе с пружиной

Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на ж ест
ком поясе с пружиной; бан
даж лечебно-проф илакти
ческий различных модиф и
каций

8-58

Бандаж грыжевой
(скротальный) двус
торонний на элас
тичном поясе

Бандаж грыжевой (скротальный) двусторонний на элас
тичном поясе; бандаж лечеб
но-профилактический раз
личны х модификаций

8-59

Бандаж грыжевой
(комбинированный)
односторонний на
жестком поясе с пру
жиной

Бандаж грыжевой (комбини
рованный) односторонний на
жестком поясе с пружиной;
бандаж лечебно-проф илак
тический различны х модиф и
каций

8-60

Бандаж грыжевой
(комбинированный)
односторонний на
эластичном поясе

Бандаж грыжевой (комбини
рованный) односторонний на
эластичном поясе; бандаж
лечебно-проф илактический
различных модиф икаций

8-61

Бандаж грыжевой
(комбинированный)
двусторонний на
жестком поясе с пру
жиной

Бандаж грыжевой (комбини
рованный) двусторонний на
жестком поясе с пружиной;
бандаж лечебно-проф илак
тический различны х модиф и
каций

Ходунки с подмы
ш ечной опорой

Ходунки с подмышечной опо
рой, в том числе с дополни
тельными функциями

8-08

6-48

Ходунки-роллаторы

Ходунки-роллаторы, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Протез предплечья
рабочий

8-09

6-49

Поручни (перила)
Поручни (перила) для самодля самоподнимания поднимания, в том числе
угловые
угловые, в том числе с допол
нительными функциями

Протез предплечья с Протез предплечья с вне
внешним источни
шним источником энергии
ком энергии
биотонический, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми; протез предплечья с вне
шним источником энергии
миотонический, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

6-50

Поручни (перила)
Поручни (перила) для самодля самоподнимания поднимания прямые (линей
прямые (линейные)
ные), в том числе с дополни
тельными функциями

7-01

Кресло-коляска с
ручным приводом
базовая комнатная,
в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом комнатная, в том
числе для детей-инвалидов

Кресло-коляска с
ручным приводом
базовая прогулоч
ная, в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом
прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с
ручным приводом с
жестким сиденьем и
спинкой комнатная,
в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом с жестким сидень
ем и спинкой комнатная, в
том числе для детей-инвалидов, в том числе с дополни
тельными функциями

7-04

Кресло-коляска с
ручным приводом с
жестким сиденьем и
спинкой прогулоч
ная, в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом с жестким сидень
ем и спинкой прогулочная, в
том числе для детей-инвалидов, в том числе с дополни
тельными функциями

7-05

Кресло-коляска с
ручным приводом с
откидной спинкой
комнатная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом с откидной спинкой
комнатная, в том числе для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Кресло-коляска с
ручным приводом с
откидной спинкой
прогулочная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом с откидной спинкой
прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

7-07

Кресло-коляска с
ручным приводом с
регулировкой угла
наклона подножки
(подножек) комнат
ная, в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом с регулировкой
угла наклона подножки (под
ножек) комнатная, в том
числе для детей-инвалидов,
в том числе с дополнитель
ными функциями

7-08

Кресло-коляска с
ручным приводом с
регулировкой угла
наклона подножки
(подножек) прогу
лочная, в том числе
для детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом с регулировкой
угла наклона подножки (под
ножек) прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Кресло-коляска с
ручным приводом
для больных д Ц п
комнатная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом для больных ДЦП
комнатная, в том числе для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Кресло-коляска с
ручным приводом
для больных ДЦП
прогулочная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом для больных ДЦП
прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Кресло-коляска с
рычажным приводом
прогулочная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с рычажным
приводом прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Кресло-коляска с
приводом для управ
ления одной рукой
комнатная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с приводом
для управления одной рукой
комнатная, в том числе для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Кресло-коляска с
приводом для управ
ления одной рукой
прогулочная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с приводом
для управления одной рукой
прогулочная, в том числе для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Кресло-коляска с
ручным приводом
для лиц с большим
весом комнатная, в
том числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом для лиц с большим
весом комнатная, в том числе
для детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Кресло-коляска с
ручным приводом
для лиц с большим
весом прогулочная,
в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска с ручным
приводом для лиц с большим
весом прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Кресло-коляска
активного типа, в
том числе для детейинвалидов

Кресло-коляска активного
типа, в том числе для детейинвалидов, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

7-17

Кресло-коляска с
электроприводом
комнатная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с электро
приводом комнатная, в том
числе для детей-инвалидов,
в том числе с дополнитель
ными функциями

7-18

Кресло-коляска с
электроприводом
прогулочная, в том
числе для детейинвалидов

Кресло-коляска с электро
приводом прогулочная, в том
числе для детей-инвалидов,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Кресло-коляска для
больных ДЦП ком
натная с электропри
водом, в том числе
для детей-инвалидов

Кресло-коляска для больных
ДЦП комнатная с электро
приводом, в том числе для
детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

7-02

7-03

7-06

7-09

7-10

7-11

7-12

7-13

7-14

7-15

7-16

7-19

7-20

7-21

Кресло-коляска для Кресло-коляска для больных
больных ДЦП прогу ДЦП прогулочная с электро
лочная с электро
приводом, в том числе для
приводом, в том
детей-инвалидов, в том
числе для детейчисле с дополнительными
инвалидов
ф ункциями
Кресло-коляска
малогабаритная
(для инвалидов с
высокой ампутацией
нижних конечнос
тей), в том числе для
детей-инвалидов

Кресло-коляска м алогаба
ритная (для инвалидов с
высокой ампутацией нижних
конечностей), в том числе
для детей-инвалидов, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Зубные протезы (кроме зуб
ных протезов из драгоценны х
металлов и других дорогос
тоящ их материалов, прирав
ненных по стоим ости к драго
ценным металлам)

8-01

6-47

Костыли подмышеч Костыли подмышечные без
ные без устройства
устройства противоскольже
противоскольжения ния, в том числе с дополни
тельными функциями

6-37

8-41

8-10

Протез плеча косме Протез плеча косметический,
тический
в том числе с дополнитель
ными функциями

8-11

Протез плеча актив
ный

Протез плеча активный, в
том числе с дополнительны 
ми функциями

8-12

Протез плеча рабо
чий

Протез плеча рабочий, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

8-13

Протез плеча с вне
шним источником
энергии

Протез плеча с внешним
источником энергии, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

8-14

Протез после вычле
нения плеча с элект
ромеханическим
приводом и контакт
ной системой управ
ления

Протез после вычленения
плеча с электромеханичес
ким приводом и контактной
системой управления, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

8-15

Протез после вычле
нения плеча функционально-косметический

Протез после вычленения
плеча ф ункционально-косме
тический, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

8-62

Бандаж грыжевой
(комбинированный)
двусторонний на
эластичном поясе

Бандаж грыжевой (комбини
рованный) двусторонний на
эластичном поясе; бандаж
лечебно-проф илактический
различных модиф икаций

8-16

Чехол на культю
предплечья хлопча
тобумажный

Чехол на культю предплечья
хлопчатобумажный

8-63

8-17

Чехол на культю
плеча хлопчатобу
мажный

Чехол на культю плеча хлоп
чатобумажный

8-18

Чехол на культю вер
хней конечности из
полимерного мате
риала (силиконовый)

Чехол на культю верхней
конечности из полимерного
материала; чехол на культю
верхней конечности силико
новый, в том числе с замко
вым устройством

Бандаж ортопедический под
держ иваю щ ий или ф иксиру
ющий из хлопчатобумаж ны х
или эластичны х тканей, в том
числе бандаж-грация-трусы,
бандаж-трусы, бандаж -пан
талоны на область живота
при ослаблении мышц брю ш 
ной стенки, опущ ении орга
нов, после операций на орга
нах брюшной полости; бан
даж лечебно-проф илакти
ческий различных модиф и
каций

8-19

Косметическая обо Косметическая оболочка на
лочка на протез вер протез верхней конечности
хней конечности

Бандаж ортопеди
ческий поддержива
ющий или ф иксиру
ющий из хлопчато
бумажных или элас
тичных тканей, в том
числе бандаж-грация-трусы, бандажтрусы, бандаж -пан
талоны на область
ж ивота при ослабле
нии мышц брюшной
стенки, опущ ении
органов, после опе
раций на органах
брюшной полости

8-64

8-20

Протез стопы

Протез стопы, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

8-21

Протез голени
лечебно-трениро
вочный

Протез голени лечебно-тре
нировочный, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

Бандаж торакальный ортопе
Бандаж торакаль
ный ортопедический дический после операции на
сердце и при травмах груд
после операции на
сердце и при трав
ной клетки; бандаж лечебно
профилактический различ
мах грудной клетки
ных модиф икаций

8-65

Бандаж-суспензо
рий

Бандаж-суспензорий

Протез голени немо
дульного типа, в том
числе при врожден
ном недоразвитии

Протез голени немодульного
типа, в том числе при врож
денном недоразвитии, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

8-66

Бандаж на л учеза
пястный сустав

Бандаж на лучезапястный
сустав

8-67

Бандаж на запястье

Бандаж на запястье

8-68

Бандаж на локтевой
сустав

Бандаж на локтевой сустав

8-69

Бандаж на плечевой
сустав

Бандаж на плечевой сустав

8-70

Бандаж на верхнюю
конечность —
«косынка»

Бандаж на верхнюю конеч
ность — «косынка»

8-71

Головодержатель
полужесткой ф икса
ции

Головодержатель полужесткой фиксации, в том числе
изготавливаемый из вспе
ненных материалов без ж ест
ких вставок

8-72

Головодержатель
жесткой ф иксации

Головодержатель жесткой
ф иксации, в том числе с ж ес
ткими вставками

8-73

Бандаж на шейный
отдел позвоночника

Бандаж на шейный отдел
позвоночника; головодержатель мягкой фиксации, в том
числе изготавливаемый из
текстильных и эластичных
материалов; воротник
«Шанца»
Бандаж на тазобедренный
сустав

8-22

8-23

Протез голени
модульного типа, в
том числе при недо
развитии

Протез голени модульного
типа, в том числе при недо
развитии, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

8-24

Протез голени для
купания

Протез голени для купания, в
том числе с дополнительны 
ми функциями

8-25

Чехол на культю
голени шерстяной

Чехол на культю голени шер
стяной

8-26

Чехол на культю
голени хлопчатобу
мажный

Чехол на культю голени хлоп
чатобумажный

Чехол на культю
голени из полимер
ного материала
(силиконовый)

Чехол на культю голени из
полимерного материала;
чехол на культю голени сили
коновый, в том числе с
замковым устройством

8-27

8-28

Протез бедра лечеб Протез бедра лечебно-трени
но-тренировочный
ровочный, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

8-74

Бандаж на тазобед
ренный сустав

8-29

Протез бедра немо
дульный

Протез бедра немодульный,
в том числе с дополнитель
ными функциями

8-75

Бандаж на коленный Бандаж на коленный сустав
сустав (наколенник) (наколенник)

8-30

Протез бедра
модульный

Протез бедра модульный, в
том числе с дополнительны 
ми функциями

8-76

Бандаж на голенос
топный сустав

Бандаж на голеностопный
сустав

8-77

8-31

Протез бедра
модульный с вне
шним источником
энергии

Протез бедра модульный с
внешним источником энер
гии, в том числе с дополни
тельными ф ункциями

Бандаж компресси
онный на нижнюю
конечность

Бандаж компрессионный на
нижнюю конечность, чулки
компрессионные

8-78

8-32

Протез бедра для
купания

Протез бедра для купания, в
том числе с дополнительны 
ми функциями

Бюстгальтер для
экзопротеза молоч
ной железы

Бюстгальтер для экзопротеза
молочной железы; лиф -креп
ление для экзопротеза
молочной железы

8-79

8-33

Протез при вычлене Протез при вычленении
нии бедра немодуль бедра немодульный, в том
числе с дополнительными
ный
ф ункциями

Грация (или полугра- Грация (или полуграция) для
ция) для ф иксации
ф иксации экзопротеза
экзопротеза молоч молочной железы
ной железы

8-80

8-34

Протез при вычлене Протез при вычленении
нии бедра модуль
бедра модульный, в том
ный
числе с дополнительными
ф ункциями

Корсет мягкой ф ик
сации

Корсет мягкой ф иксации, в
том числе различной локали
зации по отделам позвоноч
ника

8-81

8-35

Чехол на культю
бедра шерстяной

Чехол на культю бедра ш ерс
тяной

Корсет полужесткой
ф иксации

Корсет полужесткой ф икса
ции, в том числе различной
локализации по отделам поз
воночника

8-36

Чехол на культю
бедра хлопчатобу
мажный

Чехол на культю бедра хлоп
чатобумажный

8-82

8-37

Чехол на культю
бедра из полимерно
го материала (сили
коновый)

Чехол на культю бедра из
полимерного материала;
чехол на культю бедра сили
коновый, в том числе с
замковым устройством

Корсет жесткой ф ик Корсет жесткой ф иксации, в
сации
том числе различной локали
зации по отделам позвоноч
ника

8-83

Корсет функционально-корригирующий

Корсет ф ункционально-корригирую щ ий

8-84

Реклинатор — кор
ректор осанки

Реклинатор — корректор
осанки, в том числе с допол
нительными функциями

8-85

Аппарат на кисть

Аппарат на кисть, в том числе
с дополнительными ф ункция
ми

8-86

Аппарат на кисть и
лучезапястный сус
тав

Аппарат на кисть и лучезапяс
тный сустав, в том числе с
дополнительными функциями

8-38

Косметическая обо Косметическая оболочка на
лочка на протез ниж протез нижней конечности
ней конечности

8-39

Экзопротез молоч
ной железы

8-40

Чехол для экзопро
Чехол для экзопротеза
теза молочной ж еле молочной железы трикотаж 
зы трикотажный
ный

Э кзопротез молочной ж еле
зы различных модиф икаций
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8-87

Аппарат на лучеза
пястный сустав

8-88

Аппарат на локтевой Аппарат на локтевой сустав,
сустав
в том числе с дополнитель
ными функциями

8-89

Аппарат на кисть,
лучезапястный и
локтевой суставы

Аппарат на кисть, лучезапяс
тный и локтевой суставы, в
том числе с дополнительны
ми функциями

8-90

Аппарат на лучеза
пястный и локтевой
суставы

Аппарат на лучезапястный и
локтевой суставы, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

8-91

Аппарат на локтевой Аппарат на локтевой и плече
и плечевой суставы вой суставы, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

8-92

Аппарат на лучеза
Аппарат на лучезапястный,
пястный, локтевой и локтевой и плечевой суста
плечевой суставы
вы, в том числе с дополни
тельными функциями
Аппарат на плечевой Аппарат на плечевой сустав,
сустав
в том числе с дополнитель
ными функциями

8-94

Аппарат на всю руку Аппарат на всю руку, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

8-95

Аппарат на голенос Аппарат на голеностопный
топный сустав
сустав, в том числе с допол
нительными функциями

8-96

Аппарат на голенос Аппарат на голеностопный и
топный и коленный
коленный суставы, в том
суставы
числе с дополнительными
ф ункциями

8-97

Аппарат на колен
ный сустав

8-98

Аппарат на тазобед Аппарат на тазобедренный
ренный сустав
сустав, в том числе с допол
нительными функциями

8-99

Аппарат на колен
ный и тазобедрен
ный суставы

8-101

9. О ртопедическая
обувь

8-103

Тутор на предплечье Тутор на предплечье

8-104

Тутор на локтевой
сустав

Тутор на локтевой сустав

8-105

Тутор на плечевой
сустав

Тутор на плечевой сустав

8-106

Тутор на всю руку

Тутор на всю руку; шины
отводящ ие для верхних
конечностей (абдукционные)

8-107

Тутор на голеностоп Тутор на голеностопный сус
ный сустав
тав; тутор-стоподержатель

8-108

Тутор косметичес
кий на голень

Тутор косметический на
голень

8-109

Тутор на коленный
сустав

Тутор на коленный сустав

8-110

Тутор на тазобед
ренный сустав

Тутор на тазобедренный сус
тав

8-111

Тутор на коленный и Тутор на коленный и тазобед
тазобедренный сус ренный суставы
тавы

О бувь на протез

8-114

О бувь на аппарат

О бувь на аппарат

8-115

Эндопротез лучеза
пястного сустава и
сустава кисти

Эндопротез лучезапястного
сустава и сустава кисти в
различны х модиф икациях

8-116

Эндопротез локтево Эндопротез локтевого суста
го сустава
ва в различных м одиф икаци
ях

12-03

12-04

12-05

13. Специальные у с т
ройства для чтения
«говорящ их книг», для
оптической коррекции
слабовидения

Эндопротез плече
вого сустава

8-118

Эндопротез голенос- Эндопротез голеностопного
топногосустава и
сустава и сустава стопы в
сустава стопы
различны х модиф икациях

8-119

Эндопротез колен
ного сустава

8-120

Эндопротез тазобед Эндопротез тазобедренного
ренного сустава
сустава в различных моди
фикациях

8-122

Кохлеарный имплан Кохлеарный имплантант, в
тант
том числе с дополнительны
ми функциями
Эндопротез сосудов

Эндопротез сосудов в раз
л ичны х модиф икациях

8-124

Интраокулярная
линза

Интраокулярная линза в раз
л ичны х модиф икациях

9-01

О бувь ортопедичес
кая малосложная
без утепленной под
кладки

О бувь ортопедическая мало
сложная без утепленной под
кладки

Ш ерстяной чехол на культю
бедра (для инвалидов, поль
зующихся малогабаритными
креслами-колясками)

Пара кожаных или
трикотаж ны х перча
ток (на протез верх
ней конечности)

Пара кожаных или трикотаж 
ных перчаток (на протез вер
хней конечности)

21-17

Пара ремешков для
крепления мочепри
емников (мешков
для сбора мочи) к
ноге

Пара ремешков для крепле
ния мочеприемников (меш
ков для сбора мочи) к ноге

21-18

Уропрезерватив с
пластырем

Уропрезерватив с пластырем

21-19

Уропрезерватив
самоклеящ ийся

Уропрезерватив самоклея
щийся

21-20

Катетер для самокатетеризации лубрицированный

Катетер для самокатетеризации лубрицированный

21-21

Наборы-мочеприем
ники для самокатетеризации: мешокмочеприемник, катетерлубрицированный для самокатетеризации, емкость с
раствором хлорида
натрия

Наборы-мочеприемники для
самокатетеризации: мешокмочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации, емкость с раство
ром хлорида натрия

21-22

Катетер уретраль
ный длительного
пользования

Катетер уретральный дли
тельного пользования

21-23

Катетер уретраль
ный постоянного
пользования

Катетер уретральный посто
янного пользования

21-24

Катетер для эпицистостомы

Катетер для эпицистостомы

21-25

Катетер для нефрос- Катетер для неф ростомы
томы

21-26

Катетер мочеточни
ковый для уретерокутанеостомы

Катетер мочеточниковый для
уретерокутанеостомы

21-27

Анальный тампон
(средство ухода при
недержании кала)

Анальный тампон (средство
ухода при недержании кала)

21-28

Ирригационная сис
тема для опорожне
ния кишечника
через колостому

Ирригационная система для
опорожнения кишечника
через колостому

21-29

Паста-герметик для
защиты и вы равни
вания кожи вокруг
стомы в тубе, не
менее 60 г

Паста-герметик для защиты
и выравнивания кожи вокруг
стомы в тубе, не менее 60 г

Паста-герметик для
защиты и вы равни
вания кожи вокруг
стомы в полосках, не
менее 60 г

Паста-герметик для защиты
и выравнивания кожи вокруг
стомы в полосках, не менее
60 г

21-31

Крем защ итны й в
тубе, не менее 60 мл

Крем защ итный в тубе, не
менее 60 мл

21-32

Пудра (порошок)
абсорбирую щ ая в
тубе, не менее 25 г

Пудра (порош ок) абсорбиру
ющая в тубе, не менее 25 г

21-33

Защ итная пленка во
флаконе, не менее
50 мл

Защ итная пленка во ф лако
не, не менее 50 мл

21-34

Защ итная пленка в
форме салф еток, не
менее 30 шт.

Защ итная пленка в форме
салфеток, не менее 30 шт.

21-35

О чиститель для
кожи во флаконе, не
менее 180 мл

О чиститель для кожи во ф ла
коне, не менее 180 мл

21-36

О чиститель для
кожи в форме сал
феток, не менее 30
шт.

О чиститель для кожи в
форме салф еток, не менее
30 шт.

21-37

Нейтрализатор запа Нейтрализатор запаха во
ха во флаконе, не
флаконе, не менее 50 мл
менее 50 мл

13-02

Э лектронный ручной Электронный ручной видео
видеоувеличитель
увеличитель, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

13-03

Э лектронный стаци Электронный стационарный
онарный видеоуве
видеоувеличитель, в том
личитель
числе с дополнительными
функциями

Лупа с подсветкой

Лупа с подсветкой, в том
числе с дополнительными
функциями

14. Собаки-проводники
с комплектом снаряже
ния3

14-01

С обака-проводник с Собака-проводник с комп
комплектом снаря
лектом снаряжения
жения

15. М едицинские термо
метры и тонометры
с речевым выходом

15-01

Медицинский термо М едицинский термометр с
метр с речевым
речевым выходом, в том
выходом
числе с дополнительными
функциями

15-02

Медицинский тоно
метр с речевым
выходом

М едицинский тонометр с
речевым выходом, в том
числе с дополнительными
функциями

16-01

С игнализатор звука
цифровой со свето
вой индикацией

Сигнализатор звука цифро
вой со световой индикацией,
в том числе с дополнитель
ными функциями

16-02

С игнализатор звука Сигнализатор звука цифро
цифровой с вибра
вой с вибрационной индика
ционной индикацией цией, в том числе с дополни
тельными функциями

16-03

С игнализатор звука
цифровой с вибра
ционной и световой
индикацией

С игнализатор звука цифро
вой с вибрационной и свето
вой индикацией, в том числе
с дополнительными ф ункция
ми

Слуховой аппарат
аналоговы й зауш 
ный сверхмощ ный

Слуховой аппарат аналого
вый заушный сверхмощ ный,
в том числе с дополнитель
ными функциями

17-02

Слуховой аппарат
аналоговы й зауш 
ный мощный

Слуховой аппарат аналого
вый заушный мощный, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

17-03

Слуховой аппарат
аналоговы й зауш 
ный средней мощ 
ности

Слуховой аппарат аналого
вый заушный средней мощ
ности, в том числе с дополни
тельными функциями

17-04

Слуховой аппарат
аналоговы й зауш 
ный слабой м ощ нос
ти

Слуховой аппарат аналого
вый заушный слабой мощ
ности, в том числе с дополни
тельными функциями

Слуховой аппарат
цифровой заушный
сверхмощ ный

Слуховой аппарат цифровой
заушный сверхмощ ный, в
том числе с дополнительны 
ми ф ункциями

17-06

Слуховой аппарат
цифровой заушный
мощный

Слуховой аппарат цифровой
заушный мощный, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

17-07

Слуховой аппарат
цифровой заушный
средней мощности

Слуховой аппарат цифровой
заушный средней мощности,
в том числе с дополнитель
ными функциями

Слуховой аппарат
цифровой заушный
слабой мощности

Слуховой аппарат цифровой
заушный слабой мощности, в
том числе с дополнительны 
ми ф ункциями

Слуховой аппарат
карманный супермощный

Слуховой аппарат карман
ный супермощ ный, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Слуховой аппарат
карманный мощный

Слуховой аппарат карман
ный мощный, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

17-11

Слуховой аппарат
цифровой заушный
для открытого проте
зирования

Слуховой аппарат цифровой
заушный для открытого протезирования,в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

17-12

Слуховой аппарат
костной проводи
мости (неимплантируемый)

Слуховой аппарат костной
проводимости (неимплантируемый), в том числе с допол
нительными функциями; слу
ховой аппарат костной про
водимости (имплантируе
мый)

17-01

17-05

17-08

17-09

17-10

17-13

Вкладыш уш ной
Вкладыш уш ной индивиду
индивидуального
ального изготовления (для
изготовления (для
слухового аппарата)
слухового аппарата)

18. Телевизоры с теле
текстом для приема про
грамм со скрытыми суб
титрами

18-01

Телевизор с телетек Телевизор, в том числе с
стом для приема
дополнительными ф ункция
программ со скры
ми
тыми субтитрами, с
диагональю 54— 66
см

20. Голосообразующие
аппараты

20-01

Голосообразующий
аппарат

9-04

О бувь ортопедичес О бувь ортопедическая слож 
кая сложная на утеп ная на утепленной подкладке
ленной подкладке

21. Специальные средс
тва при нарушениях
ф ункций выделения
(моче- и калоприемники)

21-01

9-05

О бувь ортопедичес О бувь ортопедическая при
кая при односторон односторонней ампутации
ней ампутации без
без утепленной подкладки
утепленной подклад
ки

О днокомпонентный Однокомпонентный дрениру
дренируемый кало- емый калоприем ник со
приемник со встро
встроенной плоской пласти
енной плоской плас ной
тиной

21-02

О днокомпонентный
дренируемый калоприемник со встро
енной конвексной
пластиной

Однокомпонентный дрениру
емый калоприем ник со
встроенной конвексной плас
тиной

21-03

О днокомпонентный
недренируемый
калоприемник со
встроенной плоской
пластиной

О днокомпонентный недренируемый калоприемник со
встроенной плоской пласти
ной

О днокомпонентный
недренируемый
калоприем никсо
встроенной конвексной пластиной

Однокомпонентный недренируемый калоприемник со
встроенной конвексной плас
тиной

О днокомпонентный
дренируемый
уроприем ник со
встроенной плоской
пластиной

О днокомпонентный дрениру
емый уроприем ник со встро
енной плоской пластиной

Вкладные корриги
рую щ ие элементы
для ортопедической
обуви (в том числе
стельки, полустельки)

Вкладные корригирую щ ие
элементы для ортопедичес
кой обуви (в том числе стель
ки, полустельки)

21-04

9-08

Вкладной башмачок

Вкладной башмачок различ
ны х модификаций

21-05

10-01

ПротивопролежнеПротивопролежневый мат
вый матрац полиуре рац полиуретановый
тановый

Противопролежневая подушка поли
уретановая

Противопролежневая подуш 
ка полиуретановая

10-05

ПротивопролежнеПротивопролежневая подуш 
вая подушка гелевая ка гелевая

10-06

Противопролежневая подушка воз
душная

Противопролежневая подуш 
ка воздушная

21-06

21-07

21-08

О днокомпонентный О днокомпонентный дрениру
дренируемый
емый уроприем ник со встро
уроприем ник со
енной конвексной пластиной
встроенной конвексной пластиной

Адгезивная пласти
на, плоская

Адгезивная пластина, плос
кая

М ешок дренируе
мый

М еш ок дренируемый

Двухкомпонентный
Двухкомпонентный дрениру
дренируемый кало- емый калоприем ник для втя
приемник для втяну нутых стом в комплекте:
ты х стом в комплек
те:

Приспособление для Приспособление для надева
надевания колгот
ния колгот

11-03

Приспособление для Приспособление для надева
надевания носков
ния носков

11-04

Приспособление
(крючок) для засте
гивания пуговиц

11-05

З ахват активный

З ахват активный

Двухкомпонентный недрениДвухкомпонентный
руемый калоприемник:
недренируемый
калоприемник в ком
плекте:

11-06

З ахват для удерж а
ния посуды

З ахват для удержания посу
ды

Адгезивная пласти
на, плоская

Адгезивная пластина, плос
кая

11-07

З ахват для откры ва З ахват для открывания кры
ния крышек
шек

М ешок недренируемый

М еш ок недренируемый

11-08

З ахват для ключей

З ахват для ключей

11-09

Крюк на длинной
ручке (для откры ва
ния форточек, ство
рок окна и т.д.)

Крюк на длинной ручке (для
открывания форточек, ство
рок окна и т.д.)

12-01

Комплект функционально-эстетической одежды для
инвалидов с парной
ампутацией верхних
конечностей

Комплект ф ункционально
эстетической одежды для
инвалидов с парной ам пута
цией верхних конечностей

Ортопедические
брюки

О ртопедические брюки

12-02

21-11

Абсорбирующ ие желирую 
щие пакетики для стомных
мешков, 30 шт.

21-39

Адгезивная пласти
на-полукольцо для
дополнительной
ф иксации пластин
калоприемников и
уроприемников, не
менее 40 шт.

Адгезивная пластина-полу
кольцо для дополнительной
ф иксации пластин калоприемников и уроприемников, не
менее 40 шт.

21-40

Адгезивная пласти Адгезивная пластина — кож
на — кожный барьер ный барьер

21-41

Защ итны е кольца
для кожи вокруг
стомы

Защ итны е кольца для кожи
вокруг стомы

21-42

Тампон для стомы

Тампон для стомы

22-01

Впитываю щ ие про
стыни (пеленки) раз
мером не менее 40 х
60 см (впитываемостью от 400 до 500 мл)

Впитываю щ ие простыни раз
мером не менее 40 х 60 см
(впитываемостью от 400 до
500 мл); впитывающие
пеленки размером не менее
40 х 60 см (впитываемостью
от 400 до 500 мл); впиты ваю 
щие простыни (пеленки) раз
мером не менее 40 х 60 см
(впитываемостью от 400 до
500 мл)

22-02

22-03

Адгезивная пласти
на, конвексная

Адгезивная пластина, кон
вексная

М ешок дренируе
мый

М еш ок дренируемый

Двухкомпонентный
Двухкомпонентный недренинедренируемый
руемый калоприемник для
калоприемник для
втянуты хстом :
втянутых стом в ком
плекте:
Адгезивная пласти
на конвексная

Адгезивная пластина конвек
сная

М ешок недренируе
мый

М еш ок недренируемый

Двухкомпонентный
Двухкомпонентный дрениру
дренируемый
емый уроприемник:
уроприем ник в комп
лекте:

Впитываю щ ие про
стыни (пеленки) раз
мером не менее 60 х
60 см (впитываемостью от 800 до 1200
мл)

Впитываю щ ие простыни раз
мером не менее 60 х 60 см
(впитываемостью от 800 до
1200 мл); впитывающие
пеленки размером не менее
60 х 60 см (впитываемостью
от 800 до 1200 мл); впитыва
ющие простыни (пеленки)
размером не менее 60 х 60 см
(впитываемостью от 800 до
1200 мл)

Впитываю щ ие про
стыни (пеленки) раз
мером не менее 60 х
90 см (впитываемостью от 1200 до 1900
мл)

Впитываю щ ие простыни раз
мером не менее 60 х 90 см
(впитываемостью от 1200 до
1900 мл); впитывающие
пеленки размером не менее
60 х 90 см (впитываемостью
от 1200 до 1900 мл); впитыва
ющие простыни (пеленки)
размером не менее 60 х 90 см
(впитываемостью от 1200 до
1900 мл)

Подгузники для
взрослых размер
«XS» (объем талии
не менее 40— 60 см),
впитываемостью не
менее 800 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
800 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

Подгузники для
взрослых размер
«XS» (объем талии
не менее 40— 60 см),
впитываемостью не
менее 1300 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1300 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

22-06

Подгузники для
взрослых размер
«XS» (объем талии
не менее 40— 60 см),
впитываемостью не
менее 1500 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1500 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

22-07

Подгузники для
взрослых размер
«XS» (объем талии
не менее 40— 60 см),
впитываемостью не
менее 1700 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1700 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

Подгузники для
взрослых размер
«XS» (объем талии
не менее 40— 60 см),
впитываемостью не
менее 1800 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1800 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

22-05

Двухкомпонентный
Двухкомпонентный дрениру
дренируемый кало емый калоприем ник в комп
приемник в комплек лекте:
те:

11-02

21-10

22. Абсорбирующ ее
белье, подгузники

Абсорбирующ ие
желирующ ие паке
тики для стомных
мешков, 30 шт.

22-08

22-09

Подгузники для
Подгузники для взрослых,
взрослых размер
впитываемостью не менее
«S» (объем талии не 800 мл; впиты ваю щ ие трусы
менее 60— 80 см),
для взрослых (мужчин или
впитываемостью не женщ ин); урологический впи
менее 800 мл
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

22-10

Подгузники для
взрослых размер
«S» (объем талии не
менее 60— 80 см),
впитываемостью не
менее 1300 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1300 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

Подгузники для
взрослых размер
«S» (объем талии не
менее 60— 80 см),
впитываемостью не
менее 1500 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1500 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщин); проклад
ки урологические (для м уж
чин и женщин)

22-11

23. Кресла-стулья с
санитарным оснащ ени
ем

31

22-12

Подгузники для
взрослых размер
«S» (объем талии не
менее 60— 80 см),
впитываемостью не
менее 1700 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1700 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-13

Подгузники для
взрослых размер
«S» (объем талии не
менее 60— 80 см),
впитываемостью не
менее 1800 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1800 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-14

Подгузники для
взрослых размер
«М» (объем талии не
менее 70— 110 см),
впитываемостью не
менее 800 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
800 мл; впитываю щ ие трусы
для взрослых (мужчин или
женщин); урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-15

Подгузники для
взрослых размер
«М» (объем талии не
менее 70— 110 см),
впитываемостью не
менее 900 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
900 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-16

Подгузники для
взрослых размер
«М» (объем талии не
менее 70— 110 см),
впитываемостью не
менее 1500 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1500 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-17

Подгузники для
взрослых размер
«М» (объем талии не
менее 70— 110 см),
впитываемостью не
менее 2000 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2000 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-18

Подгузники для
взрослых размер
«М» (объем талии не
менее 70— 110 см),
впитываемостью не
менее 2100 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2100 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-19

Подгузники для
взрослых размер
«М» (объем талии не
менее 70— 110 см),
впитываемостью не
менее 2310 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2310 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-20

Подгузники для
Подгузники для взрослых,
взрослых размер
впитываемостью не менее
«М» (объем талии не 3600 мл
менее 70— 110 см),
впитываемостью не
менее 3600 мл

22-21

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 800 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
800 мл; впитываю щ ие трусы
для взрослых (мужчин или
женщин); урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-22

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 1100 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1100 мл; урологический впи
тываю щ ий

22-23

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 1500 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1500 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-24

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 2100 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2100 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-25

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 2200 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2200 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-26

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 2400 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2400 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-27

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 2700 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2700 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-28

Подгузники для
взрослых размер
«L» (объем талии не
менее 100— 150 см),
впитываемостью не
менее 4100 мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
4100 мл

22-29

Подгузники для
взрослых размер
«XL» (объем талии
не менее 120— 160
см), впитываемос
тью не менее 1500
мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
1500 мл; впиты ваю щ ие трусы
для взрослых (мужчин или
женщин); урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-30

Подгузники для
взрослых размер
«XL» (объем талии
не менее 120— 160
см), впитываемостью не менее 2100
мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2100 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-31

Подгузники для
взрослых размер
«XL» (объем талии
не менее 120— 160
см), впитываемостью не менее 2140
мл

Подгузники для взрослых,
впитываемостью не менее
2140 мл; урологический впи
ты ваю щ ий вкладыш (для
мужчин и женщ ин); проклад
ки урологические (для муж
чин и женщин)

22-32

Подгузники для
Подгузники для взрослых,
взрослых размер
впитываемостью не менее
«XL» (объем талии
3300 мл
не менее 120— 160
см) впитываемостью
не менее 3300 мл

22-33

Подгузники для
Подгузники для детей весом
детей весом от 3 до 6 от 3 до 6 кг
кг

22-34

Подгузники для
Подгузники для детей весом
детей весом от 4 до 9 от 4 до 9 кг
кг

22-35

Подгузники для
детей весом от 7 до
18 кг

22-36

Подгузники для
Подгузники для детей весом
детей весом от 11 до от 11 до 25 кг
25 кг

22-37

Подгузники для
Подгузники для детей весом
детей весом от 15 до от 15 до 30 кг
30 кг

23-01

Кресло-стул с сани Кресло-стул с санитарным
тарным оснащением оснащением активного типа;
активного типа
кресло-стул с санитарным
оснащением активного типа,
в том числе с дополнитель
ными функциями

23-02

Кресло-стул с сани Кресло-стул с санитарным
тарным оснащением оснащением (с колесами);
(с колесами)
кресло-стул с санитарным
оснащением (с колесами), в
том числе с дополнительны
ми функциями

23-03

Кресло-стул с сани Кресло-стул с санитарным
тарным оснащением оснащением (без колес);
(без колес)
кресло-стул с санитарным
оснащением (без колес), в
том числе с дополнительны
ми функциями

23-04

Кресло-стул с сани
тарным оснащением
пассивного типа
повышенной грузо
подъемности (без
колес)

М очеприемник ножной
(меш ок для сбора мочи),
дневной

21-38

22-04

Приспособление для Приспособление для надева
надевания рубаш ек ния рубаш ек

21-09

21-30

Голосообразующий аппарат,
в том числе с дополнитель
ными функциями

11-01

Приспособление (крючок)
для застегивания пуговиц

Калоприемник из
Калоприемник из пластмас
пластмассы на поясе сы на поясе в комплекте с
в комплекте с меш
мешками
ками

Специальное устройство для
чтения «говорящ их книг» на
флэш -картах, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

О бувь ортопедичес О бувь ортопедическая слож 
кая сложная без
ная без утепленной подклад
утепленной подклад ки
ки

Противопролежневый мат
рац воздушный (с компрессо
ром)

21-14

Специальное уст
ройство для чтения
«говорящ их книг» на
ф лэш -картах

13-01

9-03

Противопролежневый матрац воздуш 
ный (с компрессо
ром)

Уростомный мешок

Пояс для калоприем- Пояс для калоприемников и
ников и уроприемни- уроприемников
ков

М очеприемник при М очеприемник прикроват
кроватный (меш ок
ный (меш ок для сбора мочи)
для сбора мочи) ноч ночной
ной

Телефонное у с т
Телефонное устройство с
ройство с текстовым текстовым выходом, в том
выходом
числе сотовый телефон, в
том числе смартфон

10-03

Уростомный мешок
21-13

21-16

19-01

Противопролежневый мат
рац гелевый

Адгезивная пластина, кон
вексная

М очеприемник нож
ной (меш ок для
сбора мочи), днев
ной

19. Телефонные уст
ройства с текстовым
выходом

Противопролежневый матрац гелевый

Адгезивная пласти
на, конвексная

21-15

О бувь ортопедичес О бувь ортопедическая мало
кая малосложная на сложная на утепленной под
утепленной подклад кладке
ке

10-02

Уростомный мешок

Двухкомпонентный
Двухкомпонентный дрениру
дренируемый
емый уроприем ник для втя
уроприем ник для
нутых стом:
втянутых стом в ком
плекте:

Пара кожаных перчаток на
деф орм ированные верхние
конечности

9-02

О бувь ортопедичес О бувь ортопедическая при
кая при односторон односторонней ампутации на
ней ампутации на
утепленной подкладке
утепленной подклад
ке

Уростомный мешок

Пара кожаных пер
чаток на деф орм и
рованные верхние
конечности

13-05

17. Слуховые аппараты,
в том числе с ушными
вкладыш ами индивиду
ального изготовления

Адгезивная пластина, плос
кая

12-07

Лупа, в том числе с дополни
тельными функциями; очки
для коррекции зрения

16. Сигнализаторы
звука световые и вибра
ционные

Адгезивная пласти
на, плоская

Кожаная перчатка
Кожаная перчатка на утеп
на утепленной под
ленной подкладке на кисть
кладке на кисть
сохранившейся верхней
сохранившейся вер конечности
хней конечности

Эндопротез клапанов сердца
в различных модиф икациях

8-123

Ш ерстяной чехол на
культю бедра (для
инвалидов, пользую
щихся м алогабарит
ными кресламиколясками)

21-12

Лупа

Эндопротез коленного суста
ва в различных м одиф икаци
ях

Эндопротез клапа
нов сердца

Рукавицы утепленные кожа
ные на меху (для инвалидов,
пользующихся малогабарит
ными креслами-колясками)

13-04

Эндопротез плечевого суста
ва в различных м одиф икаци
ях

8-121

Рукавицы утеплен
ные кожаные на меху
(для инвалидов,
пользующихся мало
габаритными кресла
ми-колясками)

документы

12-06

О бувь на протез

8-117

10-04

12. Специальная одежда

vk.com /rgru

Тутор на всю ногу; тутор на
всю ногу с полукорсетом;
шины отводящ ие для нижних
конечностей (абдукционные)

8-113

9-07

11. Приспособления для
одевания,раздевания и
захвата предметов

Аппарат на нижние
Аппарат на нижние конечнос
конечности и тулови ти с полукорсетом; аппарат
ще (ортез)
на нижние конечности с полукорсетом, в том числе обес
печиваю щ ий реципрокную
походку; аппарат на нижние
конечности и туловище, в том
числе с дополнительными
функциями; «динамический
параподиум»
Тутор на лучезапяст Тутор на лучезапястный сус
ный сустав
тав

9-06

10. Противопролежневые матрацы и подушки

Аппарат на коленный и тазо
бедренный суставы, в том
числе с дополнительными
ф ункциями

Аппарат на всю ногу Аппарат на всю ногу; аппарат
на всю ногу с полукорстетом;
аппарат на всю ногу со стре
менем; аппарат на всю ногу с
двойным следом; аппарат на
всю ногу, в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

Тутор на всю ногу

odnoklassniki.ru /rg.ru

Аппарат на коленный сустав,
в том числе с дополнитель
ными функциями

8-102

8-112

tw itter.com /rgrus

Аппарат на лучезапястный
сустав, в том числе с допол
нительными функциями

8-93

8-100

facebook.com / www.rg.ru

вкладыш (для мужчин и ж ен
щин); прокладки урологичес
кие (для мужчин и женщин)

Подгузники для детей весом
от 7 до 18 кг

Кресло-стул с санитарным
оснащением пассивного типа
с повышенной грузоподъем
ностью (без колес); креслостул с санитарным оснащ е
нием пассивного типа с повы
шенной грузоподъемностью
(без колес), в том числе с
дополнительными ф ункция
ми

1Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реа
билитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Прави
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186; 2013, № 12,
ст. 1319).
2В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля
2008 г. № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита
ции и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных проте
зов), протезно-ортопедическими изделиями» отдельные категории граждан из числа вете
ранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются.
3Правила обеспечения собаками-проводниками установлены постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. № 708 «Об утверждении правил
обеспечения инвалидов собаками-проводниками, включая выплату ежегодной денежной
компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 49, ст. 5226; 2011, № 16,
ст. 2294;2012, № 1, ст. 105;№17, ст. 1992;2013, № 13, ст. 1559).

