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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 августа 2018 г. N 465
О некоторых мерах по реализации пунктов 2-1, 3 статьи 8-1
Закона Калининградской области от 16 декабря 2004 года N 473
"О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей
Калининградской области"
В соответствии с пунктами 2-1, 3 статьи 8-1 Закона Калининградской области от 16 декабря
2004 года N 473 "О мерах социальной поддержки отдельных категорий жителей Калининградской
области" Правительство Калининградской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень технических средств реабилитации, предоставляемых
инвалидам и детям-инвалидам, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата со
стойкими нарушениями функций нижних конечностей, требующими применения инвалидных
кресел-колясок, и (или) с нарушением функций тазовых органов, за счет средств областного
бюджета.
2. Определить порядок и условия обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, страдающих
заболеваниями опорно-двигательного аппарата со стойкими нарушениями функций нижних
конечностей, требующими применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением
функций тазовых органов, техническими средствами реабилитации за счет средств областного
бюджета согласно приложению.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному
опубликованию.
Губернатор
Калининградской области
А.А. Алиханов

Утвержден
постановлением
Правительства
Калининградской области
от 3 августа 2018 г. N 465
ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалидам
и детям-инвалидам, страдающим заболеваниями опорнодвигательного аппарата со стойкими нарушениями функций
нижних конечностей, требующими применения инвалидных

кресел-колясок, и (или) с нарушением функций тазовых
органов, за счет средств областного бюджета
1. Ступенькоход шагающий с универсальным портом.
2. Пандус переносной складной алюминиевый с антискользящей поверхностью, длина в
разобранном состоянии 110 см.
3. Пандус переносной телескопический алюминиевый с перфорированной антискользящей
поверхностью, длина в разобранном состоянии 288 см.
4. Пандус откидной монтажный с антискользящей поверхностью, длина в разобранном
состоянии от 260 до 1200 см.
5. Вакуумное интегральное кресло, соединяющее функции спинки и сидения.

Приложение
к постановлению
Правительства
Калининградской области
от 3 августа 2018 г. N 465
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
обеспечения инвалидов и детей-инвалидов, страдающих
заболеваниями опорно-двигательного аппарата со стойкими
нарушениями функций нижних конечностей, требующими
применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с нарушением
функций тазовых органов, техническими средствами
реабилитации за счет средств областного бюджета
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий порядок и условия определяют процедуру и условия обеспечения инвалидов и
детей-инвалидов, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата со стойкими
нарушениями функций нижних конечностей, требующими применения инвалидных креселколясок, и (или) с нарушением функций тазовых органов, техническими средствами
реабилитации.
2. Техническими средствами реабилитации обеспечиваются инвалиды и дети-инвалиды,
страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата со стойкими нарушениями функций
нижних конечностей, требующими применения инвалидных кресел-колясок, и (или) с
нарушением функций тазовых органов (далее - инвалиды), являющиеся гражданами Российской
Федерации, постоянно проживающие в Калининградской области при соответствии условий их
проживания и состояния здоровья условиям, отраженным в настоящих порядке и условиях.
3. Инвалиды обеспечиваются техническими средствами реабилитации путем передачи в
безвозмездное
временное
пользование
согласно
утвержденному
Правительством
Калининградской области перечню технических средств реабилитации, предоставляемых
инвалидам и детям-инвалидам, страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата со
стойкими нарушениями функций нижних конечностей, требующими применения инвалидных
кресел-колясок, и (или) с нарушением функций тазовых органов, за счет средств областного

бюджета (далее - перечень) однократно на основании договора безвозмездного пользования.
4. Срок предоставления инвалиду технического средства реабилитации в безвозмездное
пользование устанавливается комиссией по предоставлению инвалидам технических средств
реабилитации за счет средств областного бюджета (далее - комиссия), создаваемой
Министерством социальной политики Калининградской области (далее - Министерство).
5. Состав и положение о комиссии утверждаются приказом Министерства.
6. Срок предоставления инвалиду технического средства реабилитации в безвозмездное
пользование устанавливается комиссией от 1 до 5 лет в зависимости от срока эксплуатации
технического средства реабилитации/срока гарантийного обслуживания производителем и срока
установления инвалидности.
Срок предоставления инвалиду технического средства реабилитации в безвозмездное
пользование может быть продлен комиссией по заявлению инвалида на основании решения
комиссии на срок не более 5 лет.
Порядок продления срока предоставления инвалиду технического средства реабилитации в
безвозмездное пользование устанавливается Министерством.
7. Предоставление технических средств реабилитации осуществляется в пределах
ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год.
Средства на предоставление технических средств реабилитации являются целевыми и не могут
быть использованы по другому назначению.
Глава 2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
8. Ступенькоход шагающий с универсальным портом (далее
предоставляется инвалиду при одновременном наличии следующих условий:

-

ступенькоход)

1) проживание инвалида в многоквартирном жилом доме без лифта выше 2-го этажа с
минимальной шириной лестничного проема в многоквартирном жилом доме 80 см,
минимальной площадкой для разворота - 75 см, высотой преодолеваемых ступеней - не более 22
см;
2) наличие инвалидности (для лиц старше 18 лет - инвалидность I группы);
3) наличие у инвалида дееспособного совершеннолетнего сопровождающего или
ассистента, прошедшего обучение по управлению ступенькоходом и получившего документ об
окончании обучения.
9. Пандус переносной складной алюминиевый с антискользящей поверхностью, 110 см,
предоставляется инвалиду при одновременном наличии следующих условий:
1) проживание инвалида в многоквартирном жилом доме, на входе в который при крыльце,
состоящем из одной, двух или трех ступенек с суммарной максимальной высотой до 55 см, и/или
на пригласительном марше на первый этаж которого с аналогичным количеством ступенек и
суммарной высотой отсутствует пандус;
2) наличие инвалидности (для лиц старше 18 лет - инвалидность I группы).
10. Пандус переносной телескопический алюминиевый с перфорированной антискользящей
поверхностью, 288 см, предоставляется инвалиду при одновременном наличии следующих
условий:

1) проживание инвалида в многоквартирном доме, на входе в который при крыльце,
состоящем из четырех, пяти, шести или семи ступенек с суммарной максимальной высотой до 110
см, и/или на пригласительном марше которого на первый этаж с аналогичным количеством
ступенек и суммарной высотой отсутствует пандус;
2) наличие инвалидности (для лиц старше 18 лет - инвалидность I группы).
11. Пандус откидной монтажный с антискользящей поверхностью, длиной от 260 до 1200 см,
предоставляется инвалиду при одновременном наличии следующих условий:
1) проживание инвалида в многоквартирном доме, на входе в который при крыльце,
состоящем из четырех, пяти, шести или семи ступенек с суммарной максимальной высотой до 110
см, и/или на пригласительном марше которого на первый этаж с аналогичным количеством
ступенек и суммарной высотой отсутствует пандус;
2) наличие инвалидности (для лиц старше 18 лет - инвалидность I группы).
12. Вакуумное интегральное кресло, соединяющее функции спинки
предоставляется инвалиду при одновременном наличии следующих условий:

и сидения,

1) возраст инвалида до 18 лет;
2) наличие у инвалида кифоза, сколиоза и/или искривления позвоночника выше II степени;
3) отсутствие у инвалида самостоятельной возможности держать спину в положении сидя
(детский церебральный паралич, чрезмерное напряжение мышц (гиперестезия), миотония,
спинальная амиотрофия Верднига-Гофмана).
Глава 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
13. Для предоставления технического средства реабилитации инвалид или
представитель представляет в Министерство оригиналы и копии следующих документов:

его

1) заявление инвалида о предоставлении технического средства реабилитации;
2) документ, удостоверяющий личность инвалида (его представителя) и место жительства
инвалида на территории Калининградской области;
3) справку, подтверждающую факт установления инвалидности, по форме, утвержденной
приказом Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24
ноября 2010 г. N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и
выписки из акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и порядке их
составления";
4) медицинскую справку об установлении диагноза;
5) протокол проведения медико-социальной экспертизы гражданина в федеральном
государственном учреждении медико-социальной экспертизы или акт освидетельствования
гражданина в федеральном государственном учреждении медико-социальной экспертизы;
6) сведения о наличии дееспособного совершеннолетнего сопровождающего или
ассистента, готового пройти обучение по управлению ступенькоходом (с приложением заявления
от сопровождающего или ассистента инвалида о готовности пройти обучение), - в случае подачи
заявления о получении ступенькохода.

Оригиналы документов сверяются с копиями и возвращаются инвалиду (его представителю).
14. Министерство в день поступления заявления инвалида о предоставлении технического
средства реабилитации регистрирует его и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
заявления передает для рассмотрения в комиссию.
15. Комиссия рассматривает документы и принимает решение о наличии либо об отсутствии
оснований для предоставления инвалиду технического средства реабилитации в течение 30
рабочих дней со дня поступления документов в комиссию.
16. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения комиссией включает
инвалида в списки инвалидов - получателей технических средств реабилитации (далее - списки) и
информирует инвалида о принятом решении в письменной форме.
Списки формируются отдельно по каждому виду технических средств реабилитации по дате
подачи (в хронологической последовательности) инвалидами заявлений о получении технических
средств реабилитации.
17. На основании доведенных Министерству на текущий финансовый год лимитов
бюджетных обязательств по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и
на основании списков Министерство формирует ежегодные реестры инвалидов, подлежащих
обеспечению техническими средствами реабилитации, отдельно по каждому виду технических
средств реабилитации (далее - реестры). Реестры формируются на основе списков с соблюдением
хронологической последовательности формирования и утверждаются приказом Министерства
ежегодно в срок до 20 декабря текущего года для обеспечения инвалидов техническими
средствами реабилитации в следующем финансовом году.
18. В списки включаются инвалиды при наличии условий, указанных в главе 2 настоящих
порядка и условий.
19. В списки не включаются инвалиды в случаях:
1) непредставления документов, указанных в пункте 13 настоящего порядка и условий;
2) обеспечения инвалида ранее одним из видов технических средств реабилитации,
указанных в перечне;
3) отсутствия условий предоставления инвалиду технических средств реабилитации,
указанных в главе 2 настоящих порядка и условий.
20. Основаниями для исключения инвалидов из списков являются:
1) выезд инвалида на постоянное место жительства за пределы Калининградской области;
2) изменение условий, в результате которых отпали основания предоставления технических
средств реабилитации;
3) отказ инвалида от получения технического средства реабилитации;
4) обеспечение инвалида одним из видов технических средств реабилитации, указанных в
перечне;
5) отсутствие у инвалида дееспособного совершеннолетнего сопровождающего или
ассистента, прошедшего обучение по использованию технических средств реабилитации, в случае
подачи заявления о получении ступенькохода;
6) представление инвалидом (его представителем) недостоверных сведений;

7) снятие инвалидности;
8) смерть инвалида.
21. В списки могут быть внесены изменения и дополнения в случаях:
1) выделения дополнительных лимитов бюджетных обязательств по обеспечению
инвалидов техническими средствами реабилитации;
2) возврат инвалидами предоставленных им ранее технических средств реабилитации.
22. Исключение инвалидов из списков является основанием для исключения инвалидов из
реестров.
23. Для предоставления инвалидам технических средств реабилитации путем передачи в
безвозмездное временное пользование:
1) Министерство:
- в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа об утверждении реестров направляет
реестры в Областное государственное казенное учреждение Калининградской области "Центр
социальной поддержки населения" (далее - Центр) для предоставления инвалидам технического
средства реабилитации путем передачи в безвозмездное временное пользование;
2) Центр:
- в течение 5 рабочих дней со дня получения реестров из Министерства в соответствии с
законодательством Российской Федерации осуществляет мероприятия по организации и
проведению закупки технических средств реабилитации;
- в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта приема-передачи технического средства
реабилитации по заключенному государственному контракту на поставку технических средств
реабилитации в соответствии с реестрами осуществляет заключение с инвалидом договора
безвозмездного пользования техническим средством реабилитации (далее - договор) и на
основании акта приема-передачи передает соответствующее техническое средство реабилитации
инвалиду;
- при обнаружении отсутствия у инвалида условий для предоставления технических средств
реабилитации до заключения договора безвозмездного пользования техническим средством
реабилитации направляет информацию в Министерство для решения вопроса об исключении
инвалида из списков и реестра; договор безвозмездного пользования до решения Министерства
об исключении инвалида из списков с инвалидом не заключается, решение об исключении
инвалида из списков принимается Министерством в течение 15 рабочих дней с момента
установления условий отсутствия оснований.
24. В договор включается условие о содержании в исправном состоянии и ремонте
технического средства реабилитации инвалидом, получившим техническое средство
реабилитации по договору безвозмездного пользования.
Глава 4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
25. Центр ежеквартально в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
представляет в Министерство:
1) отчет о расходовании средств областного бюджета, выделенных на предоставление
технических средств реабилитации инвалидам по договорам безвозмездного пользования;

2) копии договоров безвозмездного пользования, заключенных за отчетный период, и копии
актов приема-передачи технического средства реабилитации.
26. Форма отчетов утверждается приказом Министерства.

