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УТВЕРЖДЕНО
постановлением

Правительства Санкт-Петербурга
от

28.05.2008 N 611

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ П РЕДОСТАВЛ ЕНИЯ М ЕР СОЦИАЛЬНОЙ П ОДДЕ РЖКИ
П О ОБЕСПЕЧЕНИЮ И НВАЛИДОВ ДО ПОЛН ИТЕЛЬНЫ М И ТЕХ Н И ЧЕСК ИМИ
СРЕДСТВАМ И РЕАБИЛ ИI ТАЦИ И

{в ред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга
от

от

1.

27.05.2009 N 610, от 17.11.2010 N 1537,
12.09.2011 N 1317, от 05.09.2012 N 934)

Настоящее Положение в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от

19.09.2007 N 445-87

"О дополнительных мерах социальной пордержки инвал1 идов в Санкт- Петербурге" {далее

- Закон

Санкт-Петербурга) определяет порядок и условия предоставления мер социальной пордержки
гражданам Российской Федерации, имеющим место жин!льства в Санкт- Петербурге, являющимся
инвалидами

и

нуждающимся

в

обеспечении

допол1нительными

техническими

средствами

реабилитации по медицинским показаниям {далее - инвалиды) .

2. Обеспечение инвалидов дополнительными техническими средствами реабилитации,
указанными в Законе Санкт-Петербурга {далее- ДТСР), осуществляется бесплатно:

2.1.

В

случае если

в

индивидуальной

установленном порядке {далее

программе

реабилитации,

разрабатываемой

в

- ИПР), имеется запис1:. о нуждаемости инвалида в ДТСР, - в

соответствии с ИПР.

2.2.
до

В случае отсутствия у инвалида ИПР или записи в ИПР о нуждаемости инвалида в ДТСР

получения

соответствии

инвалидами
с

ИПР либо записи

заключениями

в

ИПР

медици нских

о нуждаемости

учреждений,

инвалида

в ДТСР

оказывающих

-

в

лечебно

профилактическую помощь, о нуждаемости инвалидов в ДТСР.
Порядок

оказывающих

организации

работы

по оформлению заключений

лечебно-профилактическую

помощь,

о

медицинских учрежден и й,

нуждаемости

инвалидов

в

ДТСР

устанавливается Комитетом по здравоохранению.

{п.

2 в ред. Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 27.05.2009 N 610)
3. ДТСР предоставляются инвалидам в соответств•ии с нормами обеспечения и сроками

пользования дополнительными техническими средствами реабилитации согласно приложению к
настоящему Положению.

4.

Для получения ДТСР инвалиды представляют в а,Аминистрацию района Санкт- Петербурга

по месту жительства {далее

- администрация района) заявление о предоставлении ДТСР {далее -

заявление) по форме, утверждаемой распоряжением Комитета по социальной политике Санкт
Петербурга {далее - Комитет), на бумажном носителе либо в форме электронного документа
через единый портал государственных и муниципальных услуг.
Одновременно с заявлением представляются:

документ, удостоверяющий личность инвалида (паспорт гражданина Российской Федерации
или време н н ое удостоверение личности, выданное Управлением Федеральной миграционной

службы по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области);
свидетельство о рождении ребенка для детей, не достигших возраста

ИПР {в случае, указанном в пункте

14 лет;

2.1 настоящего Положения);

заключение медицинского учреждения, оказывающего лечебно-профилактическую помощь,

о нуждаемости инвалида в ДТСР (в случае, указанном в пункте

2.2 настоящего Положения);

справка об инвалидности;
документы, удостоверяющие личность и

полномочия

представителя

{в

случае

подачи

--------------------------------------------------------------

- --

-

заявления и документов представителем инвалида).

Дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, администрацией района
Санкт- Петербурга приобщается справка о регистрации инвалида (форма N 9).
Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются инвалиду.

Документы,

указанные в

администрацией

района

государственных

находятся

органах

указанные

соответствии
правовыми

с

абзацах пятом

в
и

органах,

документы

актами

(сведения,

правовыми

Санкт- Петербурга,

настоящего пункта, запрашиваются

предоставляющих

подведомственных

нормативными

седьмом

-

указанным

содержащиеся

актами

если

государственные
органам

в

Российской

указанные

услуги,

организациях,

указанных
не

иных

которых

документах)

Федерации,

документы

в

в

нормативными

были

представлены

заявителем самостоятельно.

Администрация района принимает заявление при отсутствии указанных в настоящем пункте
документов, если соответствующие сведения имеются в автоматизированной информационной

системе "Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга" (далее - АИС ЭСРН).
Сведения в виде выписки из АИС ЭСРН приобщаются к заявлению.

(п.

4

вред. Постановления Правительства Санкт-Петербург.а от 05.09.2012 N 934)

5.

Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Пiетербурга от

05.09.2012 N 934.

б. Администрация района:
б.1.

В течение десяти рабочих дней со дня присема заявления принимает решение о

предоставлении ДТСР или об отказе в предоставлении ДТС:Р.
Решение о предоставлении ДТСР оформляется

распоряжением администрации района

(далее - распоряжение).

О

принятом

решении

администрация

района

информирует

инвалида

(представителя

инвалиду

(представителю

инвалида) в течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.
Решение

об

отказе

в

предоставлении

ДТСР

направляется

инвалида) с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

6.2.

В течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения осуществляет выдачу

направления

для

предоставления

ДТСР

(далее

направление)

-

по

форме,

утверждаемой

распоряжением Комитета, формирует социальное дело ин1валида и вносит информацию о выдаче
инвалиду направления в АИС ЭСРН.

б.3.

В течение трех

указанного

распоряжения

рабочих дней
в

со

дня

государственное

изда1ния

учрежде· ние

распоряжения

направляет копию

Санкт- Петербурга,

определенное

Комитетом для обеспечения перечисления средств организациям, обеспечивающим инвалидов
ДТСР (далее - государственное учреждение).

6.4. Информирует инвалидов о порядке и условиях предоставления ДТСР в соответствии с
настоящим Положением, а также информирует инвалидов о необходимости разработки ИПР.

(п. б в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2012 N 934)

7.

Направление является основанием для получен1ия ДТСР в соответствии с настоящим

Положением и действует в течение трех месяцев со дня его получения.

8.

В

целях

квалификационный

предоставления
отбор

инвалидам

организаций

на

ДТСР•

право

Комитетом

обеспечения

ежегодно

инвалидов

проводится

ДТСР

(далее

-

квалификационный отбор).

(п. 8 вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537)

9.

Участниками

квалификационного

организационно -правовой

формы,

за

отбора

могут

исключением

быть

юридические

государственных

лица

любой

(муниципальных)

учреждений (далее- организации).

(вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от

10.

17.11.2010 N 1537)

Условия и порядок проведения квалификационного отбора организаций утверждаются

распоряжением Комитета.

(п. 10 вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537)

11. Комитет оповещает о проведении квалификационного отбора.
(вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537)
12. Комитет утверждает Положение об экспертной комиссии
квалификационного отбора организаций

на

право

об•еспечения

по

проведению

инвалидов ДТСР (далее -

заявления и документов представителем инвалида).

Дополнительно к документам, указанным в настоящем пункте, администрацией района
Санкт- Петербурга приобщается справка о регистрации инвалида (форма

N 9).

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются инвалиду.

Документы,

указанные в

администрацией

района

государственных

находятся

органах

указанные

соответствии
правовыми

с

абзацах пятом

в
и

органах,

документы

актами

(сведения,

правовыми

Санкт- Петербурга,

настоящего

предоставляющих

подведомственных

нормативными

седьмом

-

указанным

если

государственные
органам

содержащиеся

актами

в

услуги,

организациях,

указанных

Российской

указанные

пункта, запрашиваются

не

иных

которых

документах)

Федерации,

документы

в

в

нормативными

были

представлены

заявителем самостоятельно.

Администрация района принимает заявление при отсутствии указанных в настоящем пункте
документов, если соответствующие сведения имеются в автоматизированной информационной

системе "Электронный социальный регистр населения Санкт- Петербурга" (далее

- АИС ЭСРН).

Сведения в виде выписки из АИС ЭСРН приобщаются к заявлению.

(п.

4

в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербург.а от 05.09.2012

5.

Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Пiетербурга от

N 934)

05.09.2012 N 934.

б. Администрация района:
б.1.

В течение десяти рабочих дней со дня присема заявления принимает решение о

предоставлении ДТСР или об отказе в предоставлении ДТС:Р.
Решение о предоставлении ДТСР оформляется

распоряжением администрации района

(далее - распоряжение).

О

принятом

решении

администрация

района

информирует инвалида

(представителя

инвалида) в течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.
Решение

об

отказе

в

предоставлении

ДТСР

направляется

инвалиду

(представителю

инвалида) с указанием причины отказа и порядка его обжалования.
б.2.

В течение трех рабочих дней со дня издания распоряжения осуществляет выдачу

направления

для

предоставления

ДТСР

(далее

направление)

-

по

форме,

утверждаемой

распоряжением Комитета, формирует социальное дело ин1валида и вносит информацию о выдаче
инвалиду направления в АИС ЭСРН.

б.З.

В течение трех

указанного

распоряжения

рабочих дней
в

со

дня

государственное

изда1гtия

учрежде, ние

распоряжения

направляет копию

Санкт- Петербурга,

определенное

Комитетом для обеспечения перечисления средств организациям, обеспечивающим инвалидов
ДТСР (далее - государственное учреждение).

б.4. Информирует инвалидов о порядке и условиях предоставления ДТСР в соответствии с
настоящим Положением, а также информирует инвалидов о необходимости разработки ИПР.

(п. б в ред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.09.2012 N 934)

7.

Направление является основанием для получен1ия ДТСР в соответствии с настоящим

Положением и действует в течение трех месяцев со дня его получения.

8.

В

целях

квалификационный

предоставления
отбор

инвалидам

организаций

на

ДТСР'

право

Комитетом

обеспечения

ежегодно

инвалидов

проводится

ДТСР

(далее

-

квалификационный отбор).

(п. 8 вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537)

9.

Участниками

квалификационного

организационно -правовой

формы,

за

отбора

могут

исключением

быть

юридические

государственных

лица

любой

(муниципальных)

учреждений (далее- организации).

(вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от

10.

17.11.2010 N 1537)

Условия и порядок проведения квалификационного отбора организаций утверждаются

распоряжением Комитета.

(п. 10 вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537)

11.

Комитет оповещает о проведении квалификационного отбора.

(вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537)

12.

Комитет

утверждает

Положение

квалификационного отбора организаций

на

об
право

экспертной
об,еспечения

комиссии

по

проведению

инвалидов ДТСР (далее -

экспертная комиссия), состав экспертной комиссии, а так:же порядок работы экспертной комиссии
в части, не урегулированной настоящим Положением.

(вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от

13.
участие

17.11.2010 N 1537)

Организации для участия в квалификационном отборе представляют в Комитет заявку на
в квалификационном отборе (дале е - заявка). Форма заявки, а также перечень

прилагаемых

к заявке документов

и

порядок

рассмотрения заявки

комиссией

экспертной

определяются Комитетом.

(вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от

14.

17.11.2010 N 1537)

Экспертная комиссия рассматривает заявки и принимает решение об организациях,

прошедших квалификационный отбор, с учетом условий квалификационного отбора.

(п.

14 вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537)
15. Решения экспертной комиссии о поставщиках ДТСР принимаются

простым

большинством голосов от общего числа членов экспертной комиссии и оформляются протоколом,
который подписывается председателем экспертной комиссии и членами экспертной комиссии,
присутствующими на заседании.

16.

Перечень поставщиков ДТСР утверждается Комитетом с учетом решения экспертной

комиссии о поставщиках ДТСР.

17.

Комитет обеспечивает опубликование перечня nоставщиков ДТСР в средствах массовой

информации и наnравление в администрации районов Санкт-Петербурга сведений о nоставщиках
ДТСР с указанием адреса нахождения, электронного адр,еса, телефона и часов nриема.

(вред. Постановления Правительства Санкт-Петербурга от

18.

17.11.2010 N 1537)

Инвалиды на основании наnравления обращаются к поставщикам ДТСР для получения

ДТСР.

(n. 18 вред. Постановления Правительства Санкт-Петерб•урга от 17.11.2010 N 1537)
В целях организации работы по обесnечению инвалидов ДТСР между Комитетом,
государственным учреждением и nоставщиками ДТСР заключаются договоры об организации

19.

работы по обеспечению инвалидов ДТСР (дал ее - договор).

(вред. Постановлений Правительства Санкт- Петербурга от 17.11.2010 N 1537, от 05.09.2012 N 934)

20.

В договоре должны предусматриваться условиfil об организации работы сторон договора,

в том числе:

20.1. Обязательства поставщика ДТСР:
20.1.1. По выnолнению условий квалификационного

отбора организаций, утверждаемых

Комитетом.

(п.

20.1.1 вред. Постановления Правительства Санкт-Пет•:!рбурга от 17.11.2010 N 1537)
20.1.2. По оформлению актов выдачи инвалидам ДТСР (далее- акты выдачи ДТСР)

по форме,

утверждаемой Комитетом, и ежемесячному nредставлению их в Горцентр.

(п.

20.1.2 вред. Постановления Правительства Санкт-Пет1ербурга от 17.11.2010 N 1537)
20.1.3. По формированию и ведению на бумажном носителе, а также в электронном

реестров инвалидов, nолучивших ДТСР (далее

-

виде

реестр)!, по форме, утверждаемой Комитетом, и

ежемесячному nредставлению их в Горцентр с nриложением наnравлений .

(n. 20.1.3 вред. Постановления Правительства Санкт- Петербурга от 17.11.2010 N 1537)

20.1.4- 20.1.5.

Исключены. - Постановление Правительства Санкт- Петербурга от

17.11.2010 N

1537.
20.2. Ответственность nоставщика ДТСР за несоблюдение условий договора.
20.3. Исключен. - Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 17.11.2010 N 1537.
20.4. Обязательства Горцентра:
20.4.1. По сверке сведений об инвалидах на осно вании реестра, актов выдачи ДТСР,
направления и данных АИС ЭСРН . В случае отсутствия регистрации инвалида в АИС ЭСРН либо
расхождения nереанальных данных инвалида в АИС ЭСРН с данными реестра Горцентр вносит
соответствующие изменения и доnолнения в АИС ЭСРН на основании документов, имеющихся в
социальном деле инвалида.

20.4.2.

По актуализации данных

о nредоставл•ении

инвалидам ДТСР путем внесения

сведен ий в АИС ЭСРН.

20.4.3.

По согласованию реестров в течение пяти рабочих дней со дня их представления

поставщиком ДТСР.

20.4.4.

ления денежных средст1
По возмещению расходов поставщиков ДТСР путем перечис

ми договоров на основаниL
на расчетный счет поставщика ДТСР в соответствии с условия
следующих документов:
реестра;

актов выдачи ДТСР;

счетов-фактур.

по предельным нормативаr
Возмещение расходов поставщиков ДТСР осуществляется
ов ДТСР, ежегодно утверждаемыr
затрат бюджета Санкт-Петербурга на обеспечение инвалид

21.

и и торговли (далее - предельны
Комитетом экономического развития, промышленной политик
нормативы затрат).

(вред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от

27.05.20 09 N 610,

от

17.11.20 10 N 1537)

наличие заключенног
Условием возмещения расходов поставщиков ДТСР является
договору.
, а также надлежащее исполнение ими обязательств по

22.
договора

23.

за счет и в пределах средсп
Возмещение расходов поставщиков ДТСР осуществляется

рга о бюджете Санкт-Петербург
предусмотренных Комитету на эти цели законом Санкт- Петербу
на соответствующий финансовый год.

24.
за

ных нормативов затрат, а такж
Контроль за применением поставщиками ДТСР предель

предоставлением

мер

социальной

поддержки

обеспечению

по

инвалидов

осуществляется Комитетом.

09 N 610, от 17.11.20 10 N
(вред. Постановлений Правительства Санкт-Петербурга от 27.05.20
1537.
25. Исключен.- Постановление Правительства Санкт-П етербурга от 17.11.20 10 N

ДТС

1537

Приложенt

к Положению о порядке и условиs

предоставления мер социальнс

поддержки по обеспечению инвалиде

дополнительными техническиrv

средствами реабилитац~о
НОРМЫ
ЫМИ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬН

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ

(вред. Постановлений Правительства Санкт- Петербурга
от

1 N 1
lп!пl

27.05.20 09 N 610,

от

12.09.20 11 N 1317)

Наименование доnолнительного

технического средства реабилитации

обеспечения ,

nользования

единицы

1
1

1
1

11
1

!Средства дл я обучен ия способности
! передвигаться (вертикали за торы) , в

1

1числе :

измерения

l l . l lдля граждан от

18

лет

томl
1

1 1 . 2 1дл я граждан до достижения ими во зра ста !
1
118 лет
1

1( п . 1

Срок

Нормы

в

ред .

1

шт .

1 шт .

I He менее 7 лет l
I He менее 3 ле т l
1
1

Пос тановл ения Правительства Санкт-Петербурга от

12 . 09 . 2011 1

IN 1317)
1 шт .
cl
кресла-кровати
или
!Кровати
1
! механическим nриведом регулирования
1
1 (вред . Постановления Правительства Сан кт -Пе ~rербурга от

12

13
1

! Кресла (сиденья, табуреты ,
1ванны и душа

1 (вред .

стулья ) для!
1

Постановления Правительст ва С анкт-Пе~rербурга от
иl

ванны

для

маты

1

14
1

IПротивоскользящие

! душа

1

15

!Сиденья-надставки для унитазов

1

16

I Приборы для nисьма шрифтом Брайля

17

!Соnутствующие расходные материалы
! nисьма по системе Брайля ,

I 7 . 1 1Сnециальные

листы

I 7 . 2 I Грифели дл я

nисьма

для

18

!Часы

наручные

с

19

! Часы

наручные

Бра йля

110

выходом

выходом

! крови с

речевым

уровня

выходом

112 IП андусы телескоnические
1 (n . 12 введен По становлением
IN 610)

!Не менее 4 лет!

!Не менее

2 лет!
1

1

шт .

IHe менее 4 лет l

1

шт .

IHe менее 5 лет l

1

1

1

измерения

1

1
1
27 . 05 . 2009 N 610) 1

1

15

1

для

шт .

1

1

27 . 05 . 2009 N 610)

дляl

в том числе :

nисьма

речевым

! Будильники с речевым

111 ! Приборы
1

1 шт .

IHe менее 7 летl

сахара

вl

1

год

На

1

год

2

шт .

1

шт .

!Не

менее

3 летl

1

шт .

! Не

менее

4 ле т l

1

шт .

! Не

менее

3 летl

1

шт .

! Не

менее

5 лет l

1

1

1

На

кг

1 шт .

1

IHe менее 7 лет !
27 . 05 . 2009

Правительства Сан кт-П ет ербур га от

1

IHe менее 5 лет l
1 шт .
113 ! Складные ва нны-nростыни
от 27 . 05 . 2009 1
тербурга
1 (n . 13 введен Постановлением Правительства Санкт-Пе
1
IN 610)

