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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЭКСПЕРТИЗА 

 

Медико-социальная экспертиза осуществляется 

федеральными учреждениями медико-социальной экс-

пертизы согласно Федеральному закону РФ от 24 но-

ября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инва-

лидов в Российской Федерации».  

 

Порядок направления на медико-социальную 

экспертизу установлен постановлением Правительства 

РФ от 20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях призна-

ния лица инвалидом». 

Гражданин направляется на медико-социальную 

экспертизу медицинской организацией независимо от 

ее организационно-правовой формы, органом, осу-

ществляющим пенсионное обеспечение, либо органом 

социальной защиты населения. 

Медицинская организация направляет граждани-

на на медико-социальную экспертизу после проведе-

ния необходимых диагностических, лечебных и реаби-

литационных или абилитационных мероприятий при 

наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение 

функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами. 

В случае если медицинская организация отказала 

гражданину в направлении на медико-социальную экс-

пертизу, ему выдается справка, на основании которой 

гражданин (его законный представитель) имеет право 

обратиться в бюро самостоятельно. 
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Согласно постановлению Правительства РФ от 

20.02.2006 N 95 «О порядке и условиях признания лица 

инвалидом» условиями признания гражданина             

инвалидом являются: 

а) нарушение здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами; 

б) ограничение жизнедеятельности (полная или 

частичная утрата гражданином способности или воз-

можности осуществлять самообслуживание, самостоя-

тельно передвигаться, ориентироваться, общаться, кон-

тролировать свое поведение, обучаться или заниматься 

трудовой деятельностью); 

в) необходимость в мерах социальной защиты, 

включая реабилитацию и абилитацию. 

Наличие одного из указанных условий не являет-

ся основанием, достаточным для признания граждани-

на инвалидом. 

В зависимости от степени выраженности стойких 

расстройств функций организма, возникших в резуль-

тате заболеваний, последствий травм или дефектов, 

гражданину, признанному инвалидом, устанавливается 

I, II или III группа инвалидности, а гражданину         

в возрасте до 18 лет - категория «ребенок-инвалид». 

Согласно приказу Минтруда России от 

29.01.2014 N 59н «Об утверждении Административно-

го регламента по предоставлению государственной 

услуги по проведению медико-социальной эксперти-

зы» срок предоставления государственной услуги               
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в бюро медико-социальной экспертизы не может пре-

вышать одного месяца с даты подачи получателем 

государственной услуги заявления со всеми необходи-

мыми документами.  

 

Приказ Минтруда России от 17.12.2015 N 1024н 

«О классификациях и критериях, используемых при 

осуществлении медико-социальной экспертизы граж-

дан федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» определил 4 степени 

выраженности стойких нарушений функций орга-

низма человека: 

I степень - стойкие незначительные нарушения 

функций организма человека, обусловленные заболе-

ваниями, последствиями травм или дефектами, в диа-

пазоне от 10 до 30 процентов; 

II степень - стойкие умеренные нарушения 

функций организма человека, обусловленные заболе-

ваниями, последствиями травм или дефектами, в диа-

пазоне от 40 до 60 процентов; 

III степень - стойкие выраженные нарушения 

функций организма человека, обусловленные заболе-

ваниями, последствиями травм или дефектами, в диа-

пазоне от 70 до 80 процентов; 

IV степень - стойкие значительно выраженные 

нарушения функций организма человека, обусловлен-

ные заболеваниями, последствиями травм или дефек-

тами, в диапазоне от 90 до 100 процентов.  
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К основным категориям жизнедеятельности 

человека относятся: 

а) способность к самообслуживанию; 

б) способность к самостоятельному передвиже-

нию; 

в) способность к ориентации; 

г) способность к общению; 

д) способность контролировать свое поведение; 

е) способность к обучению; 

ж) способность к трудовой деятельности. 

Выделяются 3 степени выраженности ограниче-

ний каждой из основных категорий жизнедеятельности 

человека. 

Критерием для установления инвалидности 
является нарушение здоровья со II и более выраженной 

степенью выраженности стойких нарушений функций 

организма человека (в диапазоне от 40 до 100 процен-

тов), обусловленное заболеваниями, последствиями 

травм или дефектами, приводящее к ограничению 2 

или 3 степени выраженности одной из основных кате-

горий жизнедеятельности человека или 1 степени вы-

раженности двух и более категорий жизнедеятельности 

человека в их различных сочетаниях, определяющих 

необходимость его социальной защиты. 

 

Согласно приказу Минтруда России от 

13.06.2017 года N 486н «Об утверждении Порядка раз-

работки и реализации индивидуальной программы реа-

билитации или абилитации инвалида, индивидуальной 
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программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выдаваемых федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспертизы, и 

их форм» ИПРА инвалида (ИПРА ребенка-инвалида) 

разрабатывается при проведении медико-социальной 

экспертизы гражданина исходя из комплексной оценки 

ограничений жизнедеятельности, вызываемых стойким 

расстройством функций организма, реабилитационного 

потенциала на основе анализа его клинико-

функциональных, социально-бытовых, профессио-

нально-трудовых и психологических данных. Оценка 

результатов проведения мероприятий осуществляется 

специалистами бюро медико-социальной экспертизы 

при очередном освидетельствовании инвалида. 

Приказом Минтруда России от 09.12.2014 N 998н 

«Об утверждении перечня показаний и противопоказа-

ний для обеспечения инвалидов техническими сред-

ствами реабилитации» утвержден перечень показаний 

и противопоказаний для обеспечения инвалидов             

техническими средствами реабилитации. Вид тех-

нического средства реабилитации подбирается инвали-

ду индивидуально, исходя из нарушений функций ор-

ганизма, не ниже установленных данным приказом,      

с учетом условий использования технического сред-

ства реабилитации в целях компенсации или устране-

ния имеющихся у него стойких ограничений жизнедея-

тельности. Медицинские противопоказания для обес-

печения инвалидов техническими средствами реабили-
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тации являются основанием для подбора иного пока-

занного технического средства реабилитации. 

 

Порядок обжалования решений бюро медико-

социальной экспертизы установлен постановлением 

Правительства РФ от 20.02.2006 N 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом». 

Гражданин (его законный представитель) может 

обжаловать решение бюро в главное бюро в месячный 

срок на основании письменного заявления, подаваемо-

го в бюро, проводившее медико-социальную эксперти-

зу, либо в главное бюро. Главное бюро не позднее 1 

месяца со дня поступления заявления гражданина про-

водит его медико-социальную экспертизу и на основа-

нии полученных результатов выносит соответствую-

щее решение. В случае обжалования гражданином ре-

шения главного бюро главный эксперт по медико-

социальной экспертизе с согласия гражданина может 

поручить проведение его медико-социальной эксперти-

зы другому составу специалистов главного бюро. 

Решение главного бюро может быть обжаловано 

в месячный срок в Федеральное бюро на основании за-

явления, подаваемого гражданином (его законным 

представителем) в главное бюро, проводившее медико-

социальную экспертизу, либо в Федеральное бюро. 

Федеральное бюро не позднее 1 месяца со дня поступ-

ления заявления гражданина проводит его медико-

социальную экспертизу и на основании полученных 

результатов выносит соответствующее решение. 
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Решения бюро, главного бюро, Федерального 

бюро могут быть обжалованы в суд гражданином (его 

законным представителем) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

ПЕНСИИ И ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 

Пенсионно-социальное обеспечение граждан, 

имеющих инвалидность, осуществляется органами 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Самар-

ской области. 

 

Страховая пенсия по инвалидности 
 

Страховая пенсия по инвалидности устанавлива-

ется независимо от причины инвалидности, продолжи-

тельности страхового стажа застрахованного лица, 

продолжения инвалидом трудовой или иной деятель-

ности, а также от того, наступила ли инвалидность в 

период работы, до поступления на работу или после 

прекращения работы. Страховая пенсия по инвалидно-

сти назначается на период установления инвалидности, 

но не более чем: 

  до дня назначения страховой пенсии по старости 

(в том числе досрочно);  

  до дня достижения определенного возраста и 

наличия условий, предусмотренных пенсионным зако-

нодательством.  
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Со дня достижения указанного возраста при    

наличии установленных пенсионным законодатель-

ством условий, без истребования от инвалида заявле-

ния назначается страховая пенсия по старости на осно-

вании информации, имеющейся в распоряжении орга-

на, осуществляющего пенсионное обеспечение.  

 

Индексация страховой пенсии 

 

Ежегодно страховые пенсии по инвалидности 

подлежат корректировке за счет повышения стоимости 

одного пенсионного коэффициента исходя из роста по-

требительских цен за прошедший год по статье 18 за-

кона № 400-ФЗ «О страховых пенсиях».  

 

 

Корректировка 

страховой пенсии 

за счет повыше-

ния стоимости 

пенсионного ко-

эффициента 

Коэффициент ин-

дексации размера 

фиксированной 

выплаты 

С 01.02.2017 78,28 1,054 

С 01.04.2017 78,58 - 

С 01.01.2018 81,49 1,037 

 

С 2016 года работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию и фиксированную выплату без уче-
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та плановых индексаций в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2015 № 385-ФЗ «О приостанов-

лении действия отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации, внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации и особенностях увеличения страховой пенсии, 

фиксированной выплаты к страховой пенсии и соци-

альных пенсий». 

 

Средний размер страховой пенсии по инвалидности 

на 01.01.2018 

 

I группа 13 692,25 р. 

II группа 8 681,11 р. 

III группа 7 346,01 р. 

Всего: 9 906,45 р. 

 

Перерасчет страховой пенсии работающим инва-

лидам осуществляется в беззаявительном порядке еже-

годно с 1 августа.  С 2016 года перерасчет пенсии осу-

ществляется исходя из годовых пенсионных баллов        

с максимальным значением не более 3 баллов (часть 2 

статьи 18 закона №400-ФЗ). По состоянию на 

01.08.2017 произведен перерасчет  14797 работающим 

инвалидам. Средний размер прибавки составил 162,41 

рубля.  



 

Социальная защита граждан, имеющих инвалидность 
 

11 

Социальная пенсия по инвалидности 
 

В случае полного отсутствия у инвалида страхо-

вого стажа устанавливается социальная пенсия по ин-

валидности в соответствии с  Федеральным законом от 

15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации».  

 

Размер социальной пенсии по инвалидности         

зависит от: 

 группы инвалидности; 

 категории инвалида. 

 

Социальные  

пенсии 

Размеры социальной пенсии 

по инвалидности                      

на 01.01.2018 

I группа 10 068,53 р. 

II группа 5 034,25 р. 

III группа 4 279,14 р. 

Инвалиды с детства 

I группы, 

дети-инвалиды 

12 082,06 р. 

Инвалиды с детства 

II группы 
10 068, 53 р. 
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Индексация социальной пенсии по инвалидности 

 

Социальные пенсии ежегодно с 1 апреля индек-

сируются с учетом темпов роста прожиточного мини-

мума пенсионера за прошедший год.  

 

 
Коэффициент Правовое основание 

С 01.04.2017 1,015 

Постановление Пра-

вительства РФ от 

16.03.2017 № 307 

 

 

Дополнительные компенсационные выплаты 
 

Компенсационная выплата нетрудоспособному 

лицу назначается и выплачивается вместе с пенсией. 

Она предназначена для компенсации заработка трудо-

способным лицам, оставившим работу и осуществ-

ляющим уход. 

 

Основание 
Размер  

социальной выплаты 

Указ №1455 от 26.12.2006 1 200 р. 

Указ №175 от 26.02.2013 5 500 р.  

 

 



 

Социальная защита граждан, имеющих инвалидность 
 

13 

Ежемесячная денежная выплата 
 

Инвалиды и дети-инвалиды имеют право на еже-

месячную денежную выплату.  

 

Категория 

Размер ЕДВ с учетом 

отказа от набора  

социальных услуг с  

1 февраля 2018 г. 

Стоимость 

полного набора 

социальных 

 услуг 

I группа 3 626,98 р. 1 075,19 р. 

II группа 2 590,24 р. 1 075,19 р. 

III группа 2 073,51 р. 1 075,19 р. 

Дети-

инвалиды 
2 590,24 р. 1 075,19 р. 

 

 

Индексация мер социальной поддержки 

 

Размер ежемесячной денежной выплаты подле-

жит индексации один раз в год с 1 февраля текущего 

года, исходя из установленного федеральным законом 

о федеральном бюджете на соответствующий финан-

совый год и на плановый период прогнозного уровня 

инфляции.  
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Срок 
Коэффициент 

индексации 
Правовое основание 

с 01.02.2018 1,025 

Постановление Пра-

вительства РФ от 

26.01.2018 № 74 "Об 

утверждении коэф-

фициента индексации 

выплат, пособий и 

компенсаций в 2018 

году" 

 

Размер ЕДВ зависит от:  

 группы инвалидности; 

 категории инвалида. 

 

Гражданин, имеющий право на набор социаль-

ных услуг, может выбрать, получать ему социальные 

услуги в натуральной форме или в их денежном экви-

валенте. Заявление о принятом решении достаточно 

подать один раз. При этом поданное до 1 октября те-

кущего года заявление начинает действовать с января 

следующего года. 

Сумма средств, направляемая на оплату предо-

ставляемого гражданину набора социальных услуг, 

подлежит индексации в порядке и сроки, которые 

установлены законодательством РФ для индексации 

ежемесячных денежных выплат. 
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Таблица установления и изменения стоимости 

набора социальных услуг 

 

 

 

 

Срок 

Стоимость НСУ (в руб.) 

 

 

 

Основание 

 

Спра-

вочно 

Уве-

личе-

ние 

стои-

мости  

НСУ 

 

 

НСУ 

в т.ч. 

медицинская 

составляю-

щая 

транс

порт-

ная 

состав

став-

ляю-

щая 

мед. 

пре-

пара-

ты 

сан. 

кур. 

лече-

ние 

01.02. 

2018 

1075,19 

р. 

282,14 

р. 

128,11 

р. 

118,94 

р. 

постановле-

ние Прави-

тельства РФ 

№ 74 от 

26.01.2018  

1,025 

 

Выплата ЕДВ осуществляется одновременно          

с выплатой пенсии за текущий месяц.  

 

 

Федеральная социальная доплата 
 

Устанавливается в целях доведения общей сум-

мы материального обеспечения неработающего пенси-

онера до уровня прожиточного минимума, установ-
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ленного в каждом субъекте. Величина прожиточного 

минимума пенсионера ежегодно принимается законами 

Самарской области.  

 

 

Величина 

прожиточного 

минимума 

пенсионера    

по области 

Правовые основания 

2018 8 413 р. 

Закон Самарской области 

от 24.10.2017 № 103-ГД 

«Об установлении величи-

ны прожиточного миниму-

ма пенсионера в Самарской 

области на 2018 год» 

 

Ежегодно с 1 января в связи с изменением вели-

чины прожиточного минимума осуществляется пере-

расчет федеральной социальной доплаты. 

Выплата ФСД осуществляется одновременно             

с выплатой пенсии за текущий месяц.  

 

 

Электронные сервисы ПФР 
   

Все услуги и сервисы ПФР объединены на портале 

es.pfrf.ru . Чтобы получить услуги ПФР в электрон-

ном виде, нужно быть зарегистрированным на едином 

портале государственных услуг gosuslugi.ru 
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Оформление социальной пенсии по инвалидности 

 

Куда обратиться: 

Заявление о назначении пенсии подается в тер-

риториальный орган Пенсионного фонда России по 

месту жительства, по месту пребывания либо по месту 

фактического проживания гражданина. 

Также заявление можно подать через Личный ка-

бинет на сайте www.pfrf.ru, в МФЦ, через Единый пор-

тал госуслуг. 

 

Какие документы представить: 

 заявление о назначении социальной пенсии; 

 свидетельство о рождении ребенка (для назначе-

ния социальной пенсии детям-инвалидам); 

 документ, подтверждающий регистрацию по ме-

сту жительства (пребывания) (паспорт, справка и т.д.); 

 паспорт законного представителя (при необходи-

мости); 

 выписка из акта освидетельствования представ-

ленная бюро медико-социальной экспертизы (БМСЭ). 

 

Оформление ежемесячной денежной выплаты 

 

Куда обратиться: 

За назначением ЕДВ необходимо обратиться       

в территориальный орган Пенсионного фонда России 

по месту регистрации (в том числе временной). Если 

гражданин РФ не имеет подтвержденного регистраци-
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ей места жительства, необходимо подать заявление       

в территориальный орган по месту фактического про-

живания, либо по месту нахождения пенсионного дела.  

Также заявление можно подать через Личный ка-

бинет на сайте www.pfrf.ru, в МФЦ, через Единый пор-

тал госуслуг. 

 

Какие документы представить: 

 заявление о назначении ЕДВ; 

 свидетельство о рождении ребенка; 

 документ, подтверждающий регистрацию по ме-

сту жительства (пребывания) (паспорт, справка и т.д.); 

 паспорт законного представителя; 

 справка, подтверждающая факт установления ин-

валидности, выданная учреждениями государственной 

службы медико-социальной экспертизы. 

 для иностранных граждан и лиц без гражданства – 

вид на жительство.  

 

 

 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Граждане, имеющие право на получение госу-

дарственной социальной помощи и не отказавшихся от 

получения социальной услуги по обеспечению лекар-

ственными препаратами, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного 

питания для детей-инвалидов, для получения указан-
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ной услуги обращаются в учреждение здравоохранения 

по месту прикрепления по полису обязательного меди-

цинского страхования. 

Согласно приказу Минздрава России от 

20.12.2012 года № 1175н «Об утверждении порядка 

назначения и выписывания лекарственных препаратов, 

а также форм рецептурных бланков на лекарственные 

препараты, порядка оформления указанных бланков, 

их учета и хранения», назначение и выписывание ле-

карственных препаратов осуществляется лечащим вра-

чом (фельдшером, акушеркой в случае возложения на 

них полномочий лечащего врача), в ряде случаев по 

решению врачебной комиссии медицинской организа-

ции. 

Перечень лекарственных препаратов утверждает-

ся ежегодно распоряжением Правительства РФ. На 

2018 год это распоряжение от 23 октября 2017 года     

N 2323-р. Ознакомиться с ним можно в учреждении 

здравоохранения, а также на сайте Министерства здра-

воохранения Самарской области в разделе «Полезное. 

Льготное лекарственное обеспечение». 

Ежегодно Правительство РФ устанавливает нор-

матив финансовых затрат на одного гражданина, полу-

чающего государственную социальную помощь в виде  

социальной услуги по обеспечению по рецептам врача 

(фельдшера) лекарственными препаратами для меди-

цинского применения, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного 
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питания для детей-инвалидов. В 2018 году указанный 

норматив составляет 823,4 рубля. 

 

 

ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ ЖИЛЬЯ                                  

И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

Льготы по оплате жилья и коммунальных услуг 

инвалидам и семьям, имеющим в своѐм составе инва-

лидов, гарантирует Федеральный закон от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О  социальной защите инвалидов     

в Российской Федерации». Согласно статье 17 данного 

закона, инвалидам и семьям, имеющим детей-

инвалидов, предоставляется компенсация расходов на 

оплату жилых помещений и коммунальных услуг          

в размере 50 процентов: 

 платы за наем и платы за содержание жилого по-

мещения, включающей в себя плату за услуги, работы 

по управлению многоквартирным домом, за содержа-

ние и текущий ремонт общего имущества в многоквар-

тирном доме, исходя из занимаемой общей площади 

жилых помещений государственного и муниципально-

го жилищных фондов; 

 платы за холодную воду, горячую воду, электри-

ческую энергию, потребляемые при содержании обще-

го имущества в многоквартирном доме, а также за от-

ведение сточных вод в целях содержания общего иму-

щества в многоквартирном доме независимо от вида 

жилищного фонда; 
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 платы за коммунальные услуги, рассчитанной ис-

ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, 

определенного по показаниям приборов учета, но не 

более нормативов потребления, утверждаемых в уста-

новленном законодательством РФ порядке. При отсут-

ствии приборов учета плата за коммунальные услуги 

рассчитывается исходя из нормативов потребления 

коммунальных услуг, утверждаемых в установленном 

законодательством РФ порядке; 

 оплаты стоимости топлива, приобретаемого в пре-

делах норм, установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого топлива – при 

проживании в домах, не имеющих центрального отоп-

ления. 

Инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, граж-

данам, имеющим детей-инвалидов, предоставляется 

компенсация расходов на уплату взноса на капиталь-

ный ремонт общего имущества в многоквартирном до-

ме, но не более 50 процентов указанного взноса, рас-

считанного исходя из минимального размера взноса  на 

капитальный ремонт на один квадратный метр общей 

площади жилого помещения в месяц, установленного 

нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера 

регионального стандарта нормативной площади жило-

го помещения, используемой для расчета субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг. 
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Для назначения компенсации необходимы 

следующие документы: 

а) заявление с указанием способа доставки и по-

лучения компенсации ЖКУ, лицевого счета, открытого 

в кредитной организации (в случае выбора способа по-

лучения компенсации через кредитную организацию), 

и согласия гражданина (и членов семьи при их нали-

чии) на обработку его (их) персональных данных 

уполномоченным учреждением; 

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность гражданина, обратившегося за получением 

компенсации ЖКУ, и/или паспорт заявителя и доку-

мент, подтверждающие его полномочия быть предста-

вителем гражданина, обратившегося за получением 

компенсации ЖКУ; 

в) документы, подтверждающие право (статус) 

гражданина для предоставления ему и/или членам его 

семьи компенсации ЖКУ; 

г) документ, подтверждающий основания отне-

сения совместно проживающих с гражданином лиц к 

членам его семьи (свидетельство о браке, о рождении, 

иные документы); 

д) страховое свидетельство обязательного пенси-

онного страхования гражданина; 

е) документ, подтверждающий правовые основа-

ния владения и пользования гражданином и членами 

его семьи жилым помещением, в котором он прожива-

ет (проживают) на основании договора социального 
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найма, договора найма, поднайма или на основании 

права собственности; 

ж) документы, подтверждающие проживание 

гражданина и членов его семьи совместно в занимае-

мом ими жилом помещении и регистрацию их в нем по 

месту жительства; 

з) документы, подтверждающие размер начис-

ленной и внесѐнной оплаты за занимаемое жилое по-

мещение и коммунальные услуги за месяц, предше-

ствующий месяцу обращения за назначением (перерас-

чѐтом или возобновлением выплаты) компенсации 

ЖКУ. 

В случае подачи заявления через представителя 

также предъявляются документы, удостоверяющие 

личность и полномочия представителя. 

 

Для назначения компенсации необходимо    

обратиться: 

 в государственные казѐнные учреждения социаль-

ной защиты населения, лично заявителем или его пред-

ставителем; 

 через многофункциональные центры предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг; 

 посредством использования государственной    

информационной системы Самарской области «Портал 

государственных и муниципальных услуг» - 

www.pgu.samregion.ru ; 

 иным способом, предусмотренным действующим 

законодательством. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 

ИВАЛИДА (РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА) 

 

Обеспечение инвалидов техническими средства-

ми реабилитации за счѐт средств федерального и об-

ластного бюджетов осуществляется согласно индиви-

дуальной программе реабилитации или абилитации 

(ИПРА) через Комплексные центры социального об-

служивания населения. 

 

Куда обратиться: 

В Комплексный центр социального обслужива-

ния населения по месту регистрации инвалида. 

 

Какие документы представить: 

 заявление; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

 ИПРА инвалида (ребенка-инвалида), выданная 

федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; 

 справка об инвалидности, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

 страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования, содержащее страховой номер инди-

видуального лицевого счета (СНИЛС). 
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В случае обращения через представителя также 

предъявляются документы, удостоверяющие личность 

и полномочия представителя. 

 

Компенсация                                                        

за технические средства реабилитации 
 

Инвалид может купить техническое средство ре-

абилитации за свой счет и получить компенсацию за-

трат. Указанная компенсация выплачивается только      

в том случае, если приобретаемое техническое сред-

ство реабилитации предусмотрено индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида. 

Размер компенсации определяется по ценам контрак-

тов, заключенных по состоянию на 1 апреля и 1 октяб-

ря текущего года. 

 

Какие документы представить: 

 заявление о возмещении расходов по приобрете-

нию технического средства реабилитации; 

 оригиналы документов, подтверждающих соот-

ветствующие расходы; 

 паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность; 

 ИПРА инвалида (ребенка-инвалида); 

 справка об инвалидности; 

 страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования, содержащее страховой номер инди-

видуального лицевого счета (СНИЛС). 



 

Социальная защита граждан, имеющих инвалидность 
 

26 

В случае обращения через представителя предъ-

являются документы, удостоверяющие личность и 

полномочия представителя. 

 

 

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ  

оказания государственных услуг гражданам,  

признанным инвалидам 

 

Ресурсные центры состоят из Консультационных 

пунктов учреждений, оказывающих государственные 

услуги гражданам, признанных инвалидами, в день 

установления инвалидности на единых базах ФКУ            

«ГБ МСЭ по Самарской области» Минтруда России. 

 

 

КОНТАКТЫ 

 

Ресурсный центр 

на базе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» 

Минтруда России в городе Самара 

 

443099, г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 33 

(вход в арку со стороны ул. Венцека, д. 65) 

Телефон регистратуры: (846) 331-58-71 

Приѐмная: (846) 331-58-96 

«Горячая линия»: (846) 331-58-63 

E-mail: gb@mse63.ru 

Сайт: www.mse63.ru 
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График работы: 

понедельник, вторник, четверг: 

с 08-00 до 18-00 (без перерыва на обед); 

среда, пятница: 

с 08-00 до 16-00 (без перерыва на обед). 

 

 

Пенсионный Фонд 

График работы: 

понедельник - пятница  

с 9-00 до 16-00 (без перерыва на обед) 

Телефон: (846) 331-58-53 

 

Почта России 

График работы: 

понедельник - пятница с 9-00 до 16-00 

 

Центр занятости населения 

График работы: 

понедельник - пятница  

с 8-30 до 15-20 (без перерыва на обед) 

Телефон: (846) 331-58-64 

 

Протезно-ортопедическое предприятие 

График работы: 

понедельник - пятница  

с 8-00 до 15-48 (без перерыва на обед) 

Телефон: (846) 331-58-75 
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Фонд социального страхования 

График работы: 

понедельник - пятница  

с 9-30 до 16-00 (без перерыва на обед) 

Телефон: (846) 331-58-71 (доб. 221) 

 

Министерство социально-демографической                     

и семейной политики Самарской области 

График работы: 

понедельник - пятница  

с 9-00 до 16-00 (без перерыва на обед) 

Прием граждан осуществляется до 15-00 

Телефон: (846) 331-58-95 

 

Ресурсный центр  

на базе ФКУ «ГБ МСЭ по Самарской области» 

Минтруда России в городе Тольятти 

 

445047, г. Тольятти, ул. Южное шоссе, д. 23 

Регистратура: (8482) 55-86-93 

 

В состав Ресурсного центра в Тольятти входят 

следующие Консультационные пункты: 

 Пенсионного Фонда; 

 Центра занятости населения; 

 Министерства социально-демографической и се-

мейной политики Самарской области. 

 График работы Консультационных пунктов мож-

но уточнить по телефону регистратуры. 
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Сызрань 

Единая база БМСЭ 

446026, г. Сызрань, ул. Пензенская, д. 46 

Регистратура: (8464) 98-04-08 

Педиатрическое БМСЭ 

446026, г. Сызрань, ул. Пензенская, д. 46 

Регистратура: (8464) 98-04-15 

 

Отрадный 

Единая база БМСЭ 

446300, г. Отрадный, ул. Первомайская, д. 25б 

Регистратура: (84661) 2-26-43 


