Шаг 1. Подготовьте заявление и необходимые
документы
Для получения ТСР Вам потребуются:
- заявление о предоставлении ТСР;
- документ, удостоверяющий вашу личность, а при
обращении через представителя - документы,
удостоверяющие его личность и подтверждающие
его полномочия;
- свидетельство о рождении (для детей до 14 лет);
- ИПРА (с указанием нуждаемости в конкретном
ТСР);
Также Вы вправе по собственной инициативе
представить свое страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования

Шаг 2. Подайте заявление и документы в
уполномоченный орган
Заявление и необходимые документы
представляются в ГУ-Самарское РО Фонда
социального страхования Российской Федерации.
Также заявление и заверенные в установленном
порядке копии документов можно направить по
почте либо в электронной форме через Единый
портал госуслуг.

Обращаем внимание! Компенсация
расходов на проезд к месту лечения и
обратно территориальными органами
Фонда социального страхования
Российской Федерации действующим
законодательством не
предусмотрена!

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЕ
РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ ФОНДА
СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН
ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ
ТЕХНИЧЕСКИМИ
СРЕДСТВАМИ
РЕАБИЛИТАЦИИ (ТСР),
ПРОТЕЗАМИ, ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ (ПОИ),
САНАТОРНО-КУРОРТНЫМЛЕЧЕНИЕМ С 1 ЯНВАРЯ 2019
ГОДА

Государственные услуги, которые
будут предоставлены инвалидам
Самарским региональным отделением
Фонда социального страхования:
Обеспечение ТСР и (или) услугами
отдельных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зубных),
протезно-ортопедическими изделиями;
Выплаты компенсации за
самостоятельно приобретенные
инвалидами ТСР;

Инвалиды имеют право на бесплатное
обеспечение техническими
средствами реабилитации (ТСР)
согласно установленному перечню на
основании индивидуальных программ
реабилитации или абилитации (ИПРА)
инвалида, разрабатываемых бюро
МСЭ, в пределах средств, выделяемых
из федерального бюджета.
С 1 января 2019 года функцию
обеспечения ТСР и ПОИ в Самарской
области государство возложило на
ГУ-Самарское РО Фонда социального
страхования Российской Федерации

Выплаты компенсации за оплаченные
услуги и ежегодной денежной
компенсации расходов на содержание и
ветеринарное обслуживание собакпроводников;
Организация услуг по ремонту и замене
ранее представленного ТСР;
Предоставление инвалиду бесплатный
проезд к месту нахождения
организации, в которую выдано
направление на получение ТСР и ПОИ;
Предоставление услуги по
сурдопереводу;
Предоставление (при наличии
медицинских показаний) путевки на
санаторно-курортное лечение.

К ТСР инвалидов относятся
устройства, содержащие
технические решения и
используемые для
компенсации или устранения
стойких ограничений
жизнедеятельности инвалида,
в частности кресла-коляски,
ортопедическая обувь, собакипроводники и слуховые
аппараты.

