РЕКОМЕНДАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА

Для оформления
инвалидности необходимо
подготовить следующие
документы:

Оказание услуг по ремонту
или замене
предоставленного
технического средства

Для проведения ремонта
• направление учреждения
здравоохранения (поликлиники, необходимо представить в
Фонд социального
больницы) или управления
социальной защиты населения; страхования:
o заявление инвалида;
o заключение медико• медицинские документы,
технической экспертизы о
которые подтверждают
необходимости ремонта.
нарушение здоровья (выписки
из больниц, заключения
Замена технического
специалистов, история
средства (изделия):
болезни);
• заявление законного
представителя ребенка;
• иногда МСЭ требуют
дополнительные документы,
например, свидетельство о
рождении ребенка.
Если по состоянию здоровья
ребенок после 18 лет не может
присутствовать при проведении
экспертизы, то (по заключению
лечебного учреждения) МСЭ
может быть проведена на дому
или в стационаре, где он
находится на лечении, либо –
заочно – с согласия законного
представителя ребенка. Для
проведения экспертизы
родители (законные
представители) вправе
привлекать любого специалиста
(за счет собственных средств),
но – только с правом
совещательного голоса.

Замена технического
средства (изделия)
осуществляется по решению
территориального отделения
Фонда социального
страхования на основании
заявления инвалида в
порядке, установленном для
его получения.
Замена технического
средства (изделия) возможна
в случаях:
o истечения установленного
срока пользования;
o при невозможности
осуществления ремонта или
при необходимости
досрочной замены, что
подтверждено заключением
медико-технической
экспертизы.

Документы, необходимые для
получения технического средства
реабилитации:
- заявление о предоставлении
технического средства (изделия).
Подается инвалидом либо лицом,
представляющим его интересы, в
исполнительный орган Фонда
социального страхования РФ по
месту жительства;
- документ, удостоверяющий
личность (паспорт);
- индивидуальная программа
реабилитации инвалида (ИПР)
- страховое свидетельство,
содержащее страховой номер
индивидуального лицевого счѐта
(СНИЛС).
Срок рассмотрения документов:
Срок рассмотрения заявления
составляет 15 дней с момента даты
его подачи. По результатам
рассмотрения заявителю должны
быть выданы или направлены по
почте:
- уведомление о постановке на учет
по обеспечению техническим
средством (изделием);
- направление на получение либо
изготовление технического средства
(изделия) в организацию,
обеспечивающую техническими
средствами (изделиями), из списка
организаций, отобранных Фондом
социального страхования.

