Компенсация гражданам фактически произведенных расходов за самостоятельно
приобретенные средства реабилитации отечественного производства.
Кому предоставляется: лица, не являющиеся инвалидами и нуждающиеся в
средствах реабилитации по медицинским показаниям.
Перечень, предельные размеры и сроки пользования установлены постановлением
Правительства Республики Коми № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми».
N п/п

Наименование вида средства
реабилитации

Нормы, срок
пользования <*>
средствами
реабилитации

Предельный размер
компенсации за
единицу (руб.)

Протезно-ортопедические изделия

1.

Корсеты

1.1.
1.1.1.

Корсет ортопедический жесткой 1 шт., не менее 1
фиксации
года

7500

1.1.2.

Корсет ортопедический жесткой
фиксации (детский)

4600

1.1.3.

Головодержатель
фиксации

3400

1.1.4.

Корсет
функционально- 1 шт., не менее 2 лет
корригирующий
(для детей - не
менее 1 года)

жесткой

35000

Ортезы (аппараты верхних и нижних конечностей)

1.2.
1.2.1.

Аппарат на всю руку

1 шт., не менее 2 лет

15800

1.2.2.

Аппарат на всю руку (детский)

11800

1.2.3.

Аппарат
сустав

1 шт., не менее 1
года

1.2.4.

Аппарат на коленный сустав

23500

1.2.5.

Аппарат на коленный сустав
(детский)

15900

1.2.6.

Аппарат на всю ногу

33700

1.2.7.

Аппарат на всю ногу (детский)

29500

1.3.

на

голеностопный

Ортезы (туторы верхних и нижних конечностей)

21200

1.3.1.

Тутор на всю руку (детский)

1 шт., не менее 1
года

6100

1.3.2.

Тутор на всю руку

1 шт., не менее 2 лет

7200

1.3.3.

Тутор на голеностопный сустав 1 шт., не менее 1
года
Тутор на голеностопный сустав
(детский)

8400

1.3.5.

Тутор на коленный сустав

8000

1.3.6.

Тутор на всю ногу

9100

1.3.7.

Тутор на всю ногу (детский)

6500

1.3.8.

Тутор на всю ногу с распоркой
(детский)

13800

1.4.

Экзопротез молочной (грудной) 1 шт., не менее 1
железы
года

3800

1.4.1.

Бюстгальтер к экзопротезу 2 шт., не менее 1
молочной (грудной) железы
года

800

1.3.4.

6500

Ортопедическая обувь

2.
2.1.

Сложная ортопедическая обувь 1 пара, не менее 1
(детская)
года

5200

2.2.

Сложная ортопедическая обувь
(мужская, женская)

6600

Средства передвижения

3.
3.1.

Ходунки

1 шт., не менее 2 лет

3.2.

Трость опорная

3.3.

Костыли

1 пара, не менее 2
лет

1000

4.

Протез глазного яблока

1 шт., не менее 2 лет

10000

3100
500

Слуховые аппараты

5.
5.1.

Слуховой
сверхмощный

аппарат 1 шт., не менее 4 лет

5.2.

Слуховой аппарат мощный

8500

5.3.

Слуховой аппарат средней и
слабой мощности

8900

11500

Для назначения компенсации необходимы заявление и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
2) свидетельство о рождении (для детей в возрасте до 14 лет);
3) выписка из протокола решения врачебной комиссии медицинской организации
Республики Коми, подтверждающего факт нуждаемости в средстве реабилитации по
перечню средств реабилитации, выданная не позднее даты приобретения гражданином
соответствующего средства реабилитации;
4) документ, подтверждающий факт оплаты расходов на оплату стоимости средств
реабилитации (кассовый чек, бланк строгой отчетности, первичный учетный документ по
учету кассовых операций (квитанция, приходный кассовый ордер), почтовый
(телеграфный) перевод или выписка кредитной организации);
5) товарный чек с указанием наименования организации, полного наименования
(вид, модель) и количества приобретенных средств реабилитации, оплаченной суммы,
даты покупки, выданный организацией, видом экономической деятельности которой
является торговля розничная изделиями, применяемыми в медицинских целях,
ортопедическими изделиями в специализированных магазинах;
6) документ, содержащий сведения о месте нахождения организации-производителя
и месте изготовления средства реабилитации (копия регистрационного удостоверения,
сертификата соответствия);
7) сведения, подтверждающие регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета;
8) сведения о регистрации по месту жительства (при отсутствии отметки о
регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина)
или сведения о регистрации по месту пребывания гражданина.
Куда обращаться: в государственное учреждение Республики Коми - центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения или в МФЦ
по месту жительства или месту пребывания гражданина.

