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Начальникам управлений
социальной защиты населения
Уважаемые коллеги!

Настоящим сообщаю, что региональный перечень технических
средств реабилитации и услуг по их ремонту, утвержденный
постановлением Правительства автономного округа от 07.04.2017 № 123-п
«О сертификатах на приобретение технических средств реабилитации
и оплату услуг по их ремонту для предоставления отдельным категориям
инвалидов» (далее – постановление № 123-п), дополнен новыми видами
технических средств реабилитации (далее – ТСР), такими как смартфон,
ноутбук, сенсорное бытовое оборудование для санитарной комнаты,
соединительный кабель совместимый с системой кохлеарной имплантации
Nurotron и вспомогательное устройство для ежедневного контроля
своевременности и дозировки приема лекарственных препаратов.
При этом, из регионального перечня исключены неактуальные ТСР
(говорящие определители купюр, цвета; электронный ручной
видеоувеличитель; телефон для слабовидящих с системой по Брайлю
и голосовым оповещением), а также дублирующие федеральный перечень
(ходунки, кресло-стул туалетное).
Также увеличен размер средств бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, направленных на приобретение инвалидом
технического средства реабилитации «планшетный компьютер»,
до 15 000 рублей за счет исключения из перечня неактуальных
технических средств реабилитации для инвалидов по слуху (говорящий
телефонный аппарат для слабослышащих, усиленное телефонное

устройство для подключения к телефонным аппаратам общего
пользования).
В этой связи, также внесены изменения в совместный приказ
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18 января 2016 года № 2-нп/1-нп
«Об утверждении перечня медицинских показаний и противопоказаний
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации»
в части включения медицинских показаний и противопоказаний для новых
видов региональных ТСР и исключения медицинских показаний
и противопоказаний неактуальных ТСР.
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016
№ 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг» в постановлении № 123-п скорректирован перечень документов,
представляемых заявителем самостоятельно, в части предоставления
свидетельства о рождении, в случае его выдачи компетентными органами
иностранного государства с приложением нотариально удостоверенного
перевода на русский язык.
Также постановлением № 123-п предусмотрено, что в стоимость
сертификата включена стоимость доставки технического средства
реабилитации.
Прошу указанные изменения учесть в работе.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.
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