
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 Приказом МТСЗ № 86н от 

13.02.2018 п. 21, к специальным средствам при нарушении функции выделения относятся одно- и 

двухкомпонентные калоприемники и уроприемники, средства ухода за кожей и аксессуары.  

 

Нормы обеспечения (сроки пользования) вышеуказанными средствами   утверждены в Приказах МТСЗ 

от 13.02.2018 № 85н. 

 

Показания и противопоказания для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 

утверждены приказом МТСЗ от 28 декабря 2017 г. N 888н. 

 

Для бесплатного получения ТСР необходимо выполнить следующее: 

 

1. Получите от лечащего врача выписной эпикриз или справку с рекомендацией о необходимости 

использования нужного Вам ТСР с указанием полного наименования (названия), размера, необходимого 

количества в месяц. 

 

2. Обратитесь в поликлинику по месту жительства, чтобы пройти врачебную комиссию (ВК или КЭК) и 

получите Направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) по форме № 088/у. Попросите врача 

в поликлинике переписать в пункт 34 Направления полученную ранее рекомендацию лечащего врача 

или специалиста по уходу за стомой. 

 

3. 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 переписать 

в Программу реабилитации рекомендацию из пункта 34 Направления на МСЭ, т.к. в Приказе МТСЗ 

№528н от 31.07.2015 («Об утверждении порядка разработки…ИПРА»), в пункте 6 сказано, что 

«разработка ИПРА осуществляется…с учетом рекомендуемых мероприятий по медицинской 

реабилитации, указанных в направлении на МСЭ». 

 

4. С оформленной ИПРА обратитесь в отделение Фонда социального страхования (ФСС) или Центр 

социального обслуживания при Департаменте социальной защиты. Предъявите ИПРА и напишите 

заявление о необходимости обеспечения Вас нужными ТСР (с указанием названия, размера, 

количества). Получите направление на бесплатное получение ТСР. 

 

5. По направлению получите ТСР в соответствии с региональными условиями. Вы имеете право получать 

те средства реабилитации, которые указаны в Вашей ИПРА.  Фонд социального страхования (или Центр 

социального обслуживания при Департаменте социальной защиты) не в праве отказать вам в 

предоставлении рекомендованных вам средств ухода за стомой.  

  



Нормы обеспечения (сроки пользования) ТСР,  утвержденные в Приказах МТСЗ от 24.05.2013 

№ 215н и №463н  от 13.09.2013 , пункт 21 Специальные средства при нарушении функции 

выделения 

 

Код Наименование ТСР 
Кол-во в 

месяц 

21-01-01 
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской 
пластиной 

30 шт. 

21-01-02 
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной 
пластиной 

30 шт. 

21-01-03 
Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской 
пластиной 

60 шт. 

21-01-05 
Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской 
пластиной 

30 шт. 

21-01-07 
Двухкомпонентный  дренируемый калоприемник в комплекте:  
Адгезивная  пластина,  плоская 10 шт. 
Мешок  дренируемый 30 шт. 

21-01-08 

Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в 
комплекте: 

 

Адгезивная  пластина,  конвексная 10 шт. 
Мешок  дренируемый 30 шт. 

21-01-09 
Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:  
Адгезивная  пластина,  плоская 10 шт. 
Мешок недренируемый  60 шт. 

21-01-10 

Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в 
комплекте: 

 

Адгезивная  пластина, конвексная 10 шт. 
Мешок недренируемый 60 шт. 

21-01-11 
Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:  
Адгезивная  пластина, плоская 10 шт. 
Уростомный мешок 30 шт. 

21-01-12 

Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в 
комплекте: 

 

Адгезивная  пластина, конвексная 10 шт. 
Уростомный  мешок 30 шт. 

21-01-13 Пояс для калоприемников и уроприемников 
1 шт./ 2 

мес. 
21-01-15 Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи), дневной 10 шт. 
21-01-16 Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной 10 шт. 

21-01-17 
Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к 
ноге 

2 пары 

21-01-29 
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не 
менее 60 г 

1 шт. 

21-01-30 
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, 
не менее 60 г 

10 шт. 

21-01-31 Крем защитный в тубе, не менее 60 мл 1 шт. 
21-01-32 Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г 1 шт. 
21-01-33 Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл 1 шт. 
21-01-34 Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт. 30 шт. 
21-01-35 Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл 1 шт. 
21-01-36 Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт. 30 шт. 
21-01-37 Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл 1 шт. 

21-01-39 
Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин 
калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт. 

40 шт. 

21-01-41 Защитные кольца для кожи вокруг стомы 30 шт. 
21-01-42 Тампон для стомы 60 шт. 

 

 


