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Памятка по оформлению индивидуальной программы реабилитации при протезировании, ортезировании при
травмах и заболеваниях включая мастэктомию, для жителей г.Томска и Томской области. 
Разработана филиалом "Томский" ФГУП "Московское Протезно-ортопедическое предприятие" Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации. (Томск - 2020г.)
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ЧТО ТАКОЕ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РЕАБИЛИТАЦИИ (АБИЛИТАЦИИ) ИНВАЛИДА (ИПРА)?
Индивидуальная программа реабилитации инвалида – единственный документ имеющий
юридическую силу и позволяющий инвалиду получить реабилитационные услуги и технические
средства реабилитации, бесплатно.

ЗАЧЕМ НУЖНА ИПРА?
Индивидуальная программа реабилитации (ИПРА) носит для инвалида рекомендательный характер,
он вправе отказаться от того или иного вида, формы и объема реабилитационных мероприятий, а
также от реализации программы в целом, но в таком случае он теряет право на бесплатное
получение реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду и получения денежной компенсации.

Реабилитационные услуги и средства которые инвалид может получить бесплатно - ограниченны
федеральным перечнем (Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду Утверждён распоряжением
Правительства РФ № 2347-р)

Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида - комплекс оптимальных для
инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки

и порядок реализации медицинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных
на восстановление, компенсацию нарушенных функций организма, формирование, восстановление,

компенсацию способностей инвалида к выполнению определенных видов деятельности.

Разрабатывает индивидуальную программу реабилитации бюро медико-социальной экспертизы.

Финансирование реабилитационных мероприятий указанных в ИПРА осуществляется за счет средств
Федерального бюджета,  средств бюджетов субъектов Российской Федерации.

Если средства реабилитации или услуги предусмотренные программой реабилитации  не могут быть
предоставлены инвалиду или, если инвалид приобрел соответствующее средство,

 либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается компенсация в размере, определенном
Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 г.  № 57Н «Об утверждении порядка выплаты

компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок определения её размера и порядок информирования граждан о размере

указанной компенсации».



Гражданин может получить денежную компенсацию за самостоятельно приобретенные
реабилитационные услуги и средства, размер денежной компенсации  определяется стоимостью
государствееных контрактов. Информацию можно получить на сайте Фонда социального
страхования - r70.fss.ru

КАК ОФОРМИТЬ ИПРА?

Шаг 1.
Обратиться в поликлинику по месту жительства для получения справки - Форма N 088/у-06
"Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией".
Согласовать с  лечащим врачом в Вашей поликлинике перечень мер/технических средств
реабилитации (которые входят в Федеральный перечень) в справке N 088/у-06.

В случае отказа застрахованного лица от обеспечения техническим средством реабилитации,
рекомендованным программой реабилитации пострадавшего, а также приобретения им изделия
(средства), не рекомендованного программой реабилитации пострадавшего, застрахованному
лицу компенсация не выплачивается.

Шаг 2.

Обратиться в "Томский" филиал ФГУП "Московское протезно-ортопедическое предприятие", для
прохождения медико технической комиссии (МТК) и получения заключения МТК. 

Паспорт
Страховой полис
Справку об инвалидности (в случае, если Вы повторно оформляете ИПРА в связи с окончанием
срока ее действия).

При себе необходимо иметь: 
1.
2.
3.

МТК - бесплатная консультация по видам современных методов протезирования или ортезирования, рекомендуемых исходя
из индивидуальных особенностей пациента. В состав МТК входят врачи травматологи-ортопеды и хорошо
подготовленные техники-протезисты которые имеют большой практический опыт индивидуального изготовления
удобных и функциональных протезов.
Для правильного назначения протеза мы учитываем все медицинские и социальные факторы: уровень и характер
проведенной ампутации, состояние культи пациента и сопутствующие заболевания, возраст, рост, вес, степень
активности, условия труда и быта, а также пожелания пациента.

 В результате прохождения комиссии на нашем предприятии вы получаете заключение МТК. В заключении МТК мы
рекомендуем Вам не только протез на утраченную конечность, но и протезно-ортопедические изделия
способствующие реабилитации и максимальной адаптации инвалида после ампутации (ортопедическую обувь при
ампутации нижней конечности, вкладной башмачок, чехлы на культю, протез для купания, перчатки при ампутации
верхних конечностей, бандажные и прочие изделия), согласно медицинским показаниям.

 Паспорт
 Медицинская амбулаторная карта / заключение врача / выписка из мед.учреждения о вашем
диагнозе / рентген.снимки.
 Застрахованным лицам необходимо иметь также акт о несчастном случае по форме Н1.

При себе необходимо иметь:
1.
2.

3.

Срок действия заключения МТК - 30дней!

53-45-69
51-44-348(3822)

"Томский" филиал ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России.
г.Томск, пр.Фрунзе, д.5



Шаг 3. 

В Бюро медико-социальной экспертизы вашего района  Вам  определят группу инвалидности,
оформят индивидуальную программу реабилитации (ИПРА) и программу реабилитации
пострадавшего. 
Это Вы сможете сделать в Бюро медико-социальной экспертизы вашего района.

Шаг 4.

После получения ИПРА,  Вам нужно  обратиться в Фонд социального страхования Российской
Федерации, для того что бы зарегистрировать ИПРА и подать заявление на обеспечение
техническими средствами реабилитации (ТСР).  

Подать заявление на обеспечение техническими средствами реабилитации (ТСР)
так же можно в многофункциональном центре по предоставлению государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) или  через Портал госуслуг - gosuslugi.ru .

По адресу: г.Томск, ул.Белинского, д.61 
телефон горячей линии: 60-84-70

Заявление;
Паспорт;
ИПРА.

Для получения ТСР необходимо предоставить в отделение ФСС следующие документы:
1.
2.
3.

Главное бюро медико-социальной экспертизы по Томской области

 Подлинник и копию паспорта
 Детям до 14 лет свидетельство о рождении.
 Справку об инвалидности (в случае, если Вы повторно оформляете ИПРА в связи с окончанием
срока ее действия)
 Индивидуальная программа реабилитации (в случае, если Вы повторно оформляете ИПРА в
связи с окончанием срока ее действия)
 Справку от участкового (или лечащего) врача по форме N 088/у-06/
 Заключение МТК (Срок действия справки МТК 30 дней!)

1.
2.
3.

4.

5.
6.

В Бюро медико-социальной экспертизы необходимо подать следующие документы:

ул. Котовского, 19, (1 этаж)
Тел.:  8 (3822) 55-95-75

ул.Бердская, 27.  
Тел.: 8 (3822) 40-15-55 

WWW.70.GBMSE.RU


