Памятка для пациента
На основании Федерального закона от 24.11.1995 г. №181 «О социальной защите инвалидов
в РФ» Государство гарантирует инвалидам получение необходимых технических средств
реабилитации (ТСР), предусмотренных «Федеральным перечнем ТСР», утвержденным Правительством РФ. В этот перечень включены технические средства реабилитации при нарушении функций выделения (Пункт 21 Перечня).
Согласно классификации технических средств реабилитации, утвержденной Приказами
МТСЗ №214н от 24.05.2013 г. и №1200н от 29.12.2014 г. п. 21, к специальным средствам при нарушении функции выделения относятся:
Номер вида технического Вид технического
средства реабилитации
средства реабилитации
(изделия)
(изделий)

Норма выдачи
на месяц
(шт.)

21–15

Мочеприемник ножной
(мешок для сбора мочи), дневной

10

21–16

Мочеприемник прикроватный
(мешок для сбора мочи), ночной

10

21–17

Пара ремешков для крепления
мочеприемников (мешков
для сбора мочи) к ноге

2

21–18

Уропрезерватив с пластырем

30

21–19

Уропрезерватив самоклеящийся

30

21–20

Катетер для самокатетеризации
лубрицированный

180

21–21

Наборы-мочеприемники
для самокатетеризации:
мешок-мочеприемник, катетер
лубрицированный для
самокатетеризации, емкость
с раствором хлорида натрия

180

21–27

Анальный тампон (средство ухода
при недержании кала)

60

21–34

Защитная пленка
в форме салфеток

30

21–35

Очиститель для кожи во флаконе

не менее 50 мл

Нормы обеспечения (сроки пользования) вышеуказанными средствами утверждены в Приказах
МТСЗ от 24.05.2013 № 215н и от 13.09.2013 № 463н

Для бесплатного получения ТСР необходимо
выполнить следующее:
Получите от лечащего врача Выписной эпикриз или справку с рекомендацией
о необходимости использования нужного Вам ТСР с указанием вида и типа изделия, размера, нужного количества в месяц (например, «лубрицированные катетеры для самокатетеризации типа Нелатона, мужские, Ch 12, 180 шт. в месяц»).
Обратитесь в поликлинику по месту жительства, чтобы пройти врачебную комиссию (ВК или КЭК) и получить Направление на медико-социальную экспертизу
(МСЭ) по форме № 088/у. Попросите врача в поликлинике внести в пункт 34
Направления полученную ранее рекомендацию лечащего врача.
Обратитесь с Направлением на МСЭ (форма 088/у) с рекомендацией в пункте
34 в филиал учреждения государственной службы медико-социальной экспертизы (МСЭ) для а) оформления инвалидности и б) разработки «Индивидуальной
программы реабилитации и абилитации» (ИПРА). При составлении Программы
реабилитации и абилитации (ИПРА) попросите эксперта МСЭ внести в Программу реабилитации рекомендацию из пункта 34 Направления на МСЭ, т.к. в Приказе МТиСЗРФ №528н от 31.07.2015 г. («Об утверждении порядка разработки...
ИПРА»), пункта 6 сказано, что «разработка ИПРА... осуществляется с учетом
рекомендуемых мероприятий по медицинской реабилитации, указанных
в направлении на МСЭ»).
С оформленной ИПРА обратитесь в отделение Фонда социального страхования (ФСС)
или в Центр социального обслуживания при Департаменте социальной защиты, в
зависимости от условий Вашего региона. Для жителей г. Москвы необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. Предъявите ИПРА и напишите заявление
о необходимости обеспечения Вас нужными ТСР (с указанием названия размера, количества). Получите Направление (в г. Москва – рецепт) на бесплатное получение ТСР.
По Направлению (в г. Москва по рецепту) получите ТСР в соответствии с региональными условиями. Вы имеете право получать те средства реабилитации, которые
указаны в Вашей ИПРА. В случае, если Вам предложат взять какие-либо другие ТСР,
отличные от необходимых, требуйте ТСР, указанные в Вашей ИПРА. Фонд социального страхования (или Центр социального обслуживания при Департаменте социальной
защиты), не в праве отказать Вам в предоставлении рекомендованных Вам технических средств реабилитации (лубрицированных катетеров, наборов - мочеприемников
для самокатетеризации, уропрезервативов, мочеприемников, анальных тампонов).

Каждые 3 месяца обращайтесь повторно в Фонд социального страхования или
Центр социального обслуживания при Департаменте социальной защиты с заявлением о необходимости обеспечения Вас нужными ТСР.
Для жителей г. Москвы — каждые 3 месяца обращайтесь в поликлинику для
получения рецептов на необходимые Вам ТСР.
Если у Вас возникнут вопросы по использованию лубрицированных катетеров для самокатетеризации, уропрезервативов, мочеприемников, анальных тампонов и других средств при
нарушении функций выделения, а также по социальному обеспечению указанными средствами, оформлению индивидуальной программы реабилитации и абилитации, выбору реабилитационного центра или лечебного учреждения для получения медицинской консультации по использованию указанных средств, Вы можете обратиться в Центр информационной
поддержки «Колопласт» по телефону: 8-800-700-11-26 (звонок по России бесплатный).

