ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ И ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ОТЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ
ГРАЖДАН

















В соответствии со ст. 6 Закона Республики Крым от 17.12.2014г. № 36ЗРК «Об особенностях установления мер социальной защиты (поддержки)
отдельным категориям граждан, проживающих на территории Республики
Крым» инвалиды и отдельные категории граждан, состоявшие на учете в
департаменте до 31.12.2014г., обеспечиваются следующими техническими
и иными средствами реабилитации:
протезно-ортопедическими изделиями - дети до 18 лет с нарушениями слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата;
протезами верхних и нижних конечностей, специальными средствами для
самообслуживания и защиты, которые являются обязательными для
использования в случае обеспечения такими протезами, - ветераны военной
службы, ветераны органов внутренних дел и ветераны государственной
пожарной охраны;
протезами молочной железы, лифами для их крепления, ортезами на верхние
конечности, в частности компрессионными рукавами, - женщины после
мастэктомии и с врожденными нарушениями молочных желез, не имеющие
инвалидности по заболеваниям или состояниям, приведшим к потере
молочной железы либо ее отсутствию вследствие нарушения развития;
протезами верхних и нижних конечностей, специальными средствами для
самообслуживания и защиты, которые являются обязательными для
использования в случае обеспечения такими протезами, - лица пожилого
возраста, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством,
действовавшим на территории Республики Крым до 31 декабря 2014 года;
техническими и другими средствами реабилитации, в том числе
изготовленными по индивидуальному заказу, к которым относятся:
вспомогательные средства для перемещения или переноса: веревочная
лестница, корзинки (стулья) для переноса;
вспомогательные средства для подъема: подъемники передвижные,
стационарные подъемники;
мебель: столы, столы рабочие, столы для игры, столы-парты, подставки, столы
прикроватные, мебель для сидения, кровати, стенки шведские, брусья,
поддерживающие поручни комбинированные;
кресла-коляски дорожные, в том числе с электроприводом и
сервоуправлением;
трехколесные дорожные велосипеды;
специальные средства для ориентирования, общения и обмена информацией:
магнитофоны, диктофоны, часы механические, часы электронные;
дополнительные средства для личной гигиены: сиденья для унитаза, сиденья
для ванны, сиденья для душа, ступени и подставки для душа, табуреты,
стулья, умывальники на колесах.

Для получения технических и протезно-ортопедических изделий гражданам
необходимо обратиться в департамент с заявлением.
К заявлению необходимо приложить следующие документы:
- документ, удостоверяющий личность;
- страхового номера индивидуального лицевого счѐта (СНИЛС);
- справку, подтверждающей факт установления инвалидности для инвалидов и
детей-инвалидов;
- ИПР, Заключения комиссии;
- справку о регистрации места проживания детей в возрасте до 14 лет.
Документы, указанные в настоящем пункте, предоставляются в копиях с
одновременным предъявлением для обозрения их оригиналов.
В случае, если заявление подается через представителя предъявляются
документы, удостоверяющие личность и полномочия представителя.

