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Порядок выдачи и реализации Сертификата 

на обеспечение инвалидов, проживающих в 

Республике Башкортостан, техническими 

средствами реабилитации (изделиями), 

включенными в Региональный перечень 

технических средств реабилитации (изделий) 

Основной нормативный правовой акт: 

Постановление Правительства Республики 

Башкортостан от 20.05.2019 № 293. 

 

Региональный перечень технических 

средств реабилитации (изделий) включает: 

 персональный спутниковый датчик-маяк; 

 небулайзер компрессионного типа; 

 тренажер дыхательный мышечный 

(дренажный виброжилет); 

 кислородный концентратор бытового 

применения; 

 ванна надувная; 

 сиденье для ванны со спинкой (без 

спинки), с подлокотниками (без подлокотников); 

 кровать функциональная с механическим 

приводом регулирования; 

 стол прикроватный; 

 глюкометр с речевым выходом 

(стартовый комплект); 

 FM-системы к кохлеарным имплантам. 

 

Право на получение Сертификата имеют 

инвалиды I группы и дети-инвалиды в возрасте 

до 18 лет: 

- постоянно проживающие на территории 

Республики Башкортостан; 

- в индивидуальных программах 

реабилитации или абилитации (ИПРА) которых 

предусмотрены технические средства 

реабилитации (изделия), включенные в 

Региональный перечень технических средств 

реабилитации (изделий). 

 

Размер финансового обеспечения 

Сертификата по всем видам технических 

средств: 

Персональный спутниковый 

датчик-маяк 

4500 

Небулайзер компрессионного типа 2000 

Тренажер дыхательный мышечный 

(дренажный виброжилет) 

1000 

Кислородный концентратор 

бытового применения 

23500 

Ванна надувная 6000 

Сиденье для ванны со спинкой (без 

спинки), с подлокотниками (без 

подлокотников) 

5000 

Кровать функциональная с 

механическим приводом 

регулирования 

22000 

Стол прикроватный 4500 

Глюкометр с речевым выходом 

(стартовый комплект) 

1000 

FM-системы к кохлеарным 

имплантам 

50000 

Для получения Сертификата инвалиду 

(законному представителю инвалида) 

необходимо обратиться в  МФЦ по месту 

жительства либо  

в ГКУ РЦСОН (г. Уфа) и представить 

следующие документы (в оригинале): 

а) заявление на предоставление Сертификата, 

содержащее согласие на получение, обработку  

и передачу персональных данных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации: 

б) паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность инвалида в 

соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 



в) документ, удостоверяющий личность 

законного или уполномоченного представителя,  

и документ, подтверждающий его полномочия; 

г) документ, подтверждающий адрес места 

жительства инвалида в Республике 

Башкортостан (если эти сведения не содержатся  

в документе, удостоверяющем личность);  

д) индивидуальная программа 

реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), выдаваемая федеральными 

государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

е) справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы; 

ж) справка из образовательного (детского 

дошкольного, среднего общеобразовательного) 

учреждения о возможности обучения (о 

возможности организации обучения) детей-

инвалидов по слуху  

с установленными кохлеарными имплантами 

(для получения Сертификата на обеспечение  

FM-системами к кохлеарным имплантам). 

Документы по п. «б» и «в» предоставляются 

инвалидом (законным представителем инвалида)  

и при подаче заявления, и при получении 

Сертификата. 

По усмотрению инвалида (законного 

представителя инвалида) заявление может быть 

подано в эл. форме через портал Госуслуги. 

 

Решение о предоставлении либо об отказе  

в предоставлении Сертификата принимается 

ГКУ РЦСОН в течение 5 рабочих дней со дня 

регистрации заявления и документов. 

При принятии решения об отказе  

в предоставлении Сертификата в течение 3 

рабочих дней инвалиду (законному 

представителю инвалида) направляется 

уведомление об отказе в предоставлении 

Сертификата с указанием причин. 

При принятии решения о предоставлении 

Сертификата в течение 3 рабочих дней инвалиду 

(законному представителю инвалида) выдается 

оформленный Сертификат. 

 

Поставщик технических средств 

реабилитации (изделий) (Поставщик) –  

это юридическое лицо, не являющееся 

государствен. (муниципальной) организацией, а 

также индивидуальные предприниматели (ИП), 

предоставляющие услуги по розничной торговле 

техническими средствами реабилитации 

(изделиями), включенными в Региональный 

перечень, и находящееся на территории 

Республики Башкортостан. 

Поставщик выбирается инвалидом (законным 

представителем инвалида) самостоятельно 

(Реестр Поставщиков не предусмотрен). 

 

Необходимо знать: 

 Срок действия Сертификата: 1 месяц  

(30 календарных дней) со дня выдачи. 

 В случае неиспользования Сертификата  

по уважительным причинам (болезнь инвалида 

(законного или уполномоченного 

представителя), период времени 

переосвидетельствования инвалидности) 

выданного Сертификата в установленный срок 

Сертификат с истекшим сроком заменяется на 

новый Сертификат на основании заявления 

инвалида (законного или уполномоченного 

представителя) 

 Повторно за получением Сертификата 

можно обратиться после окончания срока 

пользования техническим средством 

реабилитации (изделием). 
 

 

 

 

Контактная информация: 

 

Министерство семьи, труда и социальной 

защиты населения Республики Башкортостан 

Сайт: http://mintrudrb.ru/press/news/21252/ 

http://rcson.mintrudrb.ru/posts/129121 

Телефон: +7 (347) 218-06-78. 

График работы: 

9.00-18.00 ч. (будние дни), 

перерыв 13.00-14.00 ч.; 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

Государственное казенное учреждение 

Республиканский центр социального 

обслуживания населения  

(ГКУ РЦСОН) 

 

Адрес: г. Уфа, ул. Менделеева, д. 136/2. 

Сайт: http://rcson.mintrudrb.ru/. 

Телефон: +7 (347) 286-51-06, +7 (347) 286-51-05. 

График работы: 

9.00-18.00 ч. (будние дни), перерыв 13.00-14.00. 

Суббота, воскресенье – выходные дни. 

Специалисты ГКУ РЦСОН ведут прием по 

следующим адресам в г. Уфе: 

Демский район: 

ул. Мусоргского, д. 19а, 281-49-69; 

Калининский и Орджоникидзевский 

районы:  

ул. Б. Хмельницкого, д. 53, 287-52-04; 

Кировский район: 

ул. Менделеева, д. 136/2, 286-51-05; 

Ленинский и Советский районы: 

ул. Цюрупы, д. 102, 287-52-08; 

Октябрьский район: 

ул. Р. Зорге, д. 31, 287-52-31. 
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