
 
 

 

 

 

 

Во исполнение пункта 1 протокола Встречи Главы Республики 

Башкортостан Р.Ф Хабирова с родителями детей-инвалидов, детей  

с ограниченными возможностями здоровья и руководителями некоммерческих 

организаций постановлением Правительства Республики Башкортостан  

от 20 мая 2019 года № 293 «Об обеспечении отдельных категорий инвалидов, 

проживающих на территории Республики Башкортостан, техническими 

средствами реабилитации (изделиями) за счет средств бюджета Республики 

Башкортостан» (далее – Постановление) утвержден Региональный перечень 

технических средств реабилитации (изделий), предоставляемый отдельным 

категориям инвалидов в Республике Башкортостан (далее – Региональный 

перечень), а также Порядок обеспечения отдельных категорий инвалидов 

техническими средствами реабилитации (изделиями) за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан путем предоставления Сертификата на обеспечение 

техническими средствами реабилитации (изделиями) (далее – Порядок).  

Региональный перечень включает в себя: 

- 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. 

Положения Порядка распространяются на инвалидов, имеющих I группу 

инвалидности, а также детей-инвалидов в возрасте до 18 лет (далее – 

инвалиды), постоянно проживающих на территории Республики Башкортостан, 

в индивидуальных программах реабилитации или абилитации которых 

предусмотрены технические средства реабилитации (изделия), включенные  
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в Региональный перечень технических средств реабилитации (изделий), 

предоставляемых отдельным категориям инвалидов в Республике 

Башкортостан. 

Согласно Порядку выдача Сертификатов будет осуществляться  

на основании следующих документов: 

а) заявления на предоставление Сертификата, содержащего согласие  

на получение, обработку и передачу персональных данных в соответствии  

с законодательством Российской Федерации; 

б) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность инвалида  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, – при обращении 

инвалида лично либо при обращении законного представителя инвалида; 

в) документа, удостоверяющего личность законного или 

уполномоченного представителя, и документа, подтверждающего его 

полномочия, – в случае подачи заявления законным представителем инвалида 

или лицом, полномочия которого установлены нотариально заверенной 

доверенностью; 

г) документа, подтверждающего адрес места жительства инвалида  

в Республике Башкортостан (если эти сведения не содержатся в документе, 

удостоверяющем личность);  

д) индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), выдаваемой федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы; 

е) справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями медико-

социальной экспертизы; 

ж) справки 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). 

В соответствии с Порядком обеспечение инвалидов техническими 

средствами реабилитации (изделиями) по Сертификату будет осуществляться 

Поставщиками технических средств реабилитации (изделий) (далее – 

Поставщик). 

Поставщиками являются юридические лица, не являющиеся 

государственными (муниципальными) организациями, а также 

индивидуальные предприниматели, предоставляющие услуги по розничной 

торговле техническими средствами реабилитации (изделиями), включёнными  

в Региональный перечень, и находящиеся на территории Республики 

Башкортостан.  

Формирование Реестра поставщиков в рамках реализации Постановления 

Министерством не планируется. В соответствии с Порядком инвалид, который 

получил Сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации 

(изделиями), выбирает Поставщика по своему усмотрению. 
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Со 2 сентября текущего года государственным казенным учреждением 

Республиканский центр социального обслуживания населения (далее – ГКУ 

РЦСОН) начата работа по приему заявлений и документов на обеспечение 

Сертификатами согласно Постановлению в г. Уфе. 

В настоящее время Министерством совместно с Республиканским 

государственным автономным учреждением Многофункциональный центр  

(далее – МФЦ) проводится процедура согласования проекта дополнительного 

соглашения по взаимодействию МФЦ и ГКУ РЦСОН при реализации 

мероприятий по обеспечению Сертификатами (далее – дополнительное 

соглашение). После заключения дополнительного соглашения МФЦ будет 

организована работа по приему заявлений граждан и выдаче Сертификатов  

по месту жительства в районах и городах республики.  

С учетом изложенного, просим Вас довести информацию до сведения 

заинтересованных лиц и организовать работу по информированию инвалидов, 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, сообществ инвалидов, родительских 

сообществ и некоммерческих организаций, находящихся на территории 

муниципальных образований, а также потенциальных Поставщиков  

о реализации Постановления. 

Одновременно во исполнение поручения Правительства Республики 

Башкортостан, данного в рамках видеоселекторного совещания по актуальным 

вопросам социальной сферы с участием заместителей глав администраций 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан 

(13.09.2019), направляем: 

- копию постановления Правительства Республики Башкортостан  

от 20.05.2019 № 293 «Об обеспечении отдельных категорий инвалидов, 

проживающих в Республике Башкортостан, техническими средствами 

реабилитации (изделиями) за счет средств бюджета Республики Башкортостан» 

- на 38 л. в 1экз.; 

- информационный буклет о реализации вышеуказанного постановления 

– на 2 л. в 1 экз.; 

- примерный перечень поставщиков технических средств реабилитации 

(изделий) – на 3 л. в 1 экз. 
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