Приказ Министерства социально-демографической и семейной политики
Самарской области от 25 сентября 2014 г. N 514
"Об утверждении перечня медицинских показаний, противопоказаний, а также
сроков эксплуатации технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам
бесплатно за счет средств областного бюджета"
В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от
15.03.2006 N 24 "Об утверждении перечня вспомогательных технических средств
реабилитации, в том числе изготовленных по индивидуальному заказу, выдаваемых
инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета", Порядком предоставления
социального обслуживания населению в Самарской области, утвержденным
постановлением Правительства Самарской области от 26.07.2006 N 99, в целях
повышения эффективности и качества оказания реабилитационных услуг приказываю:
1. Утвердить перечень медицинских показаний и противопоказаний для
назначения технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам бесплатно за
счет средств областного бюджета, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;
2. Утвердить сроки эксплуатации технических средств реабилитации, выдаваемых
инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета, согласно приложению N 2 к
настоящему приказу;
3. Признать утратившим силу:
приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской
области от 16.09.2010 N 1824 "Об утверждении перечня медицинских показаний,
противопоказаний, а также сроков эксплуатации технических средств реабилитации,
выдаваемых инвалидам бесплатно за счет средств областного бюджета";
приказ министерства здравоохранения и социального развития Самарской
области от 04.05.2011 N 551 "О внесении изменений в приказ министерства
здравоохранения и социального развития Самарской области от 16.09.2010 N 1824 "Об
утверждении перечня медицинских показаний, противопоказаний, а также сроков
эксплуатации технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам бесплатно за
счет средств областного бюджета";
4. Опубликовать настоящий приказ в средствах массовой информации;
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра - руководителя департамента социальной защиты населения министерства
социально-демографической и семейной политики Самарской области О.О. Низовцеву;
6. Настоящий приказ вступает в силу по истечению 10 дней со дня его
официального опубликования.
Врио министра

М.Ю. Антимонова

Приложение N 1
к приказу министерства

социально-демографической
и семейной политики
Самарской области
от 25 сентября 2014 г. N 514
Перечень
медицинских показаний и противопоказаний для назначения технических средств
реабилитации, выдаваемых инвалидам бесплатно за счет средств областного
бюджета
Наименование
технических средств
Показания
реабилитации
Специальные средства для ухода, быта и досуга
Сиденье - надставка
Стойкие выраженные и
унитаза с фиксирующим
значительно выраженные
приспособлением
нарушения статодинамических
функций вследствие: анкилоза
или артроза суставов нижних
конечностей (коленных,
тазобедренных суставов),
1
нарушение функций суставов
3-4 ст. Выраженный и
значительно выраженный
нижний парапарез; параплегия
нижних конечностей;
ампутационные культи одной
или обеих нижних конечностей
на уровне бедра
Надкроватный столик
Значительно выраженные
нарушения статодинамических
функций, функций
кровообращения, дыхания,
2
пищеварения, выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
психических функций,
иммунитета
Изголовье регулируемое
Значительно выраженные
нарушения статодинамических
функций, функций
кровообращения, дыхания,
3
пищеварения, выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
психических функций,
иммунитета
4 Приспособление для
Стойкие выраженные
чистки и нарезания
нарушения статодинамических

Противопоказания
Последствия
заболеваний травм и
дефектов,
приводящие к
прогрессированию
патологического
процесса в
положении пациента
сидя

Отсутствие обеих
верхних конечностей

продуктов

5

Специальный
нескользящий коврик под
посуду

функций вследствие
заболеваний, последствий
травм. Умеренный и
выраженный тетрапарез,
трипарез, выраженный
гемипарез; умеренный,
умеренный и выраженный
парез обеих верхних
конечностей; выраженный
парез одной верхней
конечности; выраженные
вестибулярно-мозжечковые
нарушения; выраженные
амиостатические нарушения;
выраженные
гиперкинетические нарушения.
Ампутационные культи верхних
конечностей, преимущественно
при пользовании протезами;
деформации верхних
конечностей (анкилозы,
выраженные контрактуры
суставов, ложные суставы)
Выраженные и значительно
выраженные нарушения
сенсорных и
статодинамических функций
вследствие заболеваний,
последствий травм органа
зрения, приведших к
слабовидению (снижение
остроты зрения единственного
или лучше видящего глаза до
0-0,04 с коррекцией);
Выраженные и значительно
выраженные нарушения
статодинамических функций
вследствие: заболеваний,
последствия травм. Умеренный
и выраженный тетрапарез,
трипарез, выраженный
гемипарез; умеренный,
выраженный парез обеих
верхних конечностей;
выраженный парез одной
верхней конечности;
выраженные вестибулярномозжечковые нарушения;
выраженные амиостатические
нарушения; выраженные

(при не возможности
протезирования),
верхняя параплегия,
нарушение функции
обеих верхних
конечностей 3-4 ст

6

Сиденье для ванны

гиперкинетические нарушении.
Ампутационные культи верхних
конечностей, преимущественно
при пользовании протезами;
деформации верхних
конечностей (анкилозы,
контрактуры суставов, ложные
суставы)
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушения статодинамических
функций вследствие:
заболеваний, последствий
травм, деформаций
тазобедренного, коленного,
голеностопного суставов обеих
нижних конечностей;
заболеваний, последствий
травм, деформаций костей
обеих нижних конечностей.
Осложнения после
эндопротезирования суставов
нижних конечностей;
ампутационных культей обеих
стоп на уровне сустава
Шопара. Заболевания,
последствия травм
центральной, периферической
нервной системы (выраженный
или значительно выраженный
парез обеих нижних
конечностей, выраженный
гемипарез, гемиплегия,
паралич обеих или одной
нижней конечности,
выраженный или значительно
выраженный тетрапарез,
выраженный или значительно
выраженный трипарез,
выраженные или значительно
выраженные
гиперкинетические нарушения,
значительно выраженная
атаксия, выраженные
вестибуло-мозжечковые
нарушения, выраженные
амиостатические нарушения);
болезней системы
кровообращения (хроническая
артериальная недостаточность

Последствия
заболеваний травм и
дефектов,
приводящие к
прогрессированию
патологического
процесса в
положении пациента
сидя

Подставка к ванне

7

Тканевая складная ваннапростыня

III степени, хроническая
венозная недостаточность III
степени, слоновость в стадии
лимфодемы обеих нижних
конечностей); болезней
органов дыхания (дыхательная
недостаточность III степени в
сочетании с недостаточностью
кровообращения любой
степени); болезней органов
пищеварения (недостаточность
функции печени III стадии с
портальной гипертензией и
асцитом); болезней
мочеполовой системы
(хроническая почечная
недостаточность III стадии);
злокачественных
новообразований (IV
клиническая группа);
психических расстройств с
тяжелой или глубокой
умственной отсталостью,
деменцией
Стойкие выраженные
нарушения статодинамических
функций и функций
кровообращения вследствие:
заболеваний, последствий
травм центральной,
периферической нервной
системы; болезней системы
кровообращения. Выраженный
гемипарез, умеренно
выраженная атаксия при
вестибулярно-мозжечковых
нарушениях

Абсолютные
медицинские
противопоказания:
значительно
выраженные
нарушения
статодинамических
функций.
Относительные
медицинские
противопоказания:
выраженные
нарушения
статодинамических
функций верхних
конечностей
Противопоказаний не
имеется

Значительно выраженные
нарушения статодинамических
функций, функций
кровообращения, дыхания,
8
пищеварения, выделения,
кроветворения, обмена
веществ и энергии,
психических функций,
иммунитета
Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией

Часы-будильник с
синтезатором речи
1

Часы с рельефным
обозначением
2

Телефонный аппарат с
усилением звука

Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушения функции зрения
вследствие заболеваний и
травм (снижение остроты
зрения до 0-0,1 с коррекцией)
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушения функции зрения
вследствие заболеваний и
травм (снижение остроты
зрения до 0-0,1 с коррекцией)
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушение функции слуха
вследствие заболеваний и
травм

3

Диктофон

4

Калькулятор с
синтезатором речи
5

Сигнализатор уровня
жидкости
6

7

Таймер тактильный
механический

Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушение функции зрения
вследствие заболеваний и
травм, приведшим к снижению
остроты зрения до 0-0,2 с
коррекцией для лиц
трудоспособного возраста
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушение функции зрения
вследствие заболеваний и
травм, приведшим к снижению
остроты зрения до 0-0,2 с
коррекцией для лиц
трудоспособного возраста
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушение функции зрения
вследствие заболеваний и
травм, приведшим к снижению
остроты зрения до 0-0,2 с
коррекцией
Стойкие выраженные или
значительно выраженные
нарушение функции зрения
вследствие заболеваний и

Глухота.
Выраженные
нарушения
психических функций
Выраженные
нарушения
психических функций

Острота зрения
единственного или
лучше видящего
глаза менее 0,05 с
коррекцией и/или
концентрическое
сужение поля зрения
менее 10 градусов.
Выраженные
нарушения
психических функций
Глухота.
Выраженные
нарушения
психических функций

Глухота.
Выраженные
нарушения
психических функций

Глухота.
Выраженные
нарушения
психических функций

Выраженные
нарушения
психических функций

травм, приведшим к снижению
остроты зрения до 0-0,2 с
коррекцией
Специальные средства передвижения
1 Специальная доска для
Стойкие значительно
пересадки
выраженные нарушения
статодинамических функций
вследствие заболеваний,
последствий травм,
деформаций тазобедренного,
коленного, голеностопного
суставов обеих нижних
конечностей; заболеваний,
последствий травм,
деформаций костей обеих
нижних конечностей.
Осложнений после
эндопротезирования суставов
нижних конечностей;
ампутационных культей обеих
бедер или голеней,
ампутационной культи одного
бедра на любом уровне
независимо от пригодности к
протезированию,
ампутационных культей обеих
стоп на уровне сустава
Шопара. Заболевания,
последствия травм
центральной, периферической
нервной системы (выраженный
или значительно выраженный
парез обеих нижних
конечностей, выраженный
гемипарез, гемиплегия,
паралич обеих или одной
нижней конечности,
выраженный или значительно
выраженный тетрапарез,
выраженный или значительно
выраженный трипарез,
выраженные или значительно
выраженные
гиперкинетические нарушения,
значительно выраженная
атаксия, выраженные
вестибуло-мозжечковые
нарушения, выраженные
амиостатические нарушения);
болезней системы

Масса тела свыше
180 кг. Последствия
заболеваний травм и
дефектов,
приводящие к
прогрессированию
патологического
процесса в
положении пациента
сидя

кровообращения (хроническая
артериальная недостаточность
III степени, хроническая
венозная недостаточность III
степени, слоновость в стадии
лимфодемы обеих нижних
конечностей); болезней
органов дыхания (дыхательная
недостаточность III степени в
сочетании с недостаточностью
кровообращения любой
степени); болезней органов
пищеварения (недостаточность
функции печени III стадии с
портальной гипертензией и
асцитом); болезней
мочеполовой системы
(хроническая почечная
недостаточность III стадии);
злокачественных
новообразований (IV
клиническая группа);
психических расстройств с
тяжелой или глубокой
умственной отсталостью,
деменцией
Приложение N 2
к приказу министерства
социально-демографической
и семейной политики
Самарской области
от 25 сентября 2014 г. года N 514
Сроки
эксплуатации технических средств реабилитации, выдаваемых инвалидам
бесплатно за счет средств областного бюджета *
Наименование технических средств
реабилитации
Специальные средства для ухода, быта и досуга
1 Сиденье - надставка унитаза с фиксирующим
приспособлением
2 Надкроватный столик
3 Изголовье регулируемое
4 Приспособление для чистки и нарезания
продуктов
5 Специальный нескользящий коврик под
посуду

Сроки эксплуатации
Не менее 5 лет
Не менее 5 лет
Не менее 5 лет
Не менее 5 лет
Не менее 1 года

6 Сиденье для ванны
Не менее 5 лет
7 Подставка к ванне
Не менее 5 лет
8 Тканевая складная ванна-простыня
Не менее 3 лет
Специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией
1 Часы-будильник с синтезатором речи
Не менее 5 лет
2 Часы с рельефным обозначением
Не менее 5 лет
3 Телефонный аппарат с усилением звука
Не менее 5 лет
4 Диктофон
Не менее 5 лет
5 Калькулятор с синтезатором речи
Не менее 5 лет
6 Сигнализатор уровня жидкости
Не менее 4 лет
7 Таймер тактильный механический
Не менее 4 лет
Специальные средства передвижения
1 Специальная доска для пересадки
Не менее 5 лет
* Досрочная замена при значительном износе или повреждении технического
средства реабилитации может осуществляться по решению учреждения социального
обслуживания (центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и
инвалидов) после проведения медико-технической экспертизы.

