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- Я инвалид, был обеспечен ФСС креслом-коляской с электроприводом. Срок 
пользования коляской истекает в ноябре 2019 г. Каким образом я могу 
получить новую коляску? 

- отвечает Александр Образцов, заместитель управляющего Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

- В Правила замены технических средств реабилитации внесены некоторые 
изменения. Утвержден перечень средств реабилитации, установление 
необходимости замены (ремонта) которых или принятия решения о возможности и 
сроке их дальнейшего пользования, должна быть подтверждена заключением 
медико-технической экспертизы ((Приказ Минтруда России от 30.08.2019 № 605н). 

Данный перечень включает в себя следующие изделия: 

7-04-01 Кресло-коляска с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) 

7-04-02 
Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том 
числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) 

8-04-01 
Протез кисти с внешним источником энергии, в том числе при вычленении и 
частичном вычленении кисти 

8-04-02 Протез предплечья с внешним источником энергии 

8-04-03 Протез плеча с внешним источником энергии 

8-05-01 
Протез после вычленения плеча с электромеханическим приводом и контактной 
системой управления 

8-07-12 Протез бедра модульный с внешним источником энергии 

8-07-13 Протез при вычленении бедра модульный с внешним источником энергии 

8-09-43 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) 
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Выданная вам кресло-коляска  включена в этот перечень и, следовательно, 
подлежит замене, ремонту или досрочной замене только по результатам медико-
технической экспертизы (МТЭ).  Поэтому вам необходимо подать заявление о 
проведении МТЭ. Сделать это можно: 

- через центры обслуживания регионального отделения, расположенные по 
адресам: 

ул. Инструментальная д. 3 лит. Б. (вход с Аптекарской наб., д.12) – работает в 
будние дни с 9:00 до 18:00, в выходные – с 10:00 до 16:00;  Невский пр. д.178, 2 
этаж  - рабочие дни -  с 9:00 до 18:00; 

- либо направить почтой: BOX 1205.Санкт-Петербург, 190900. 

После регистрации заявления специалисты регионального отделения свяжутся с 
вами по телефону, сообщат дату проведения МТЭ, при необходимости заберут 
изделие на осмотр. Заключение МТЭ будет направлено почтой на ваш адрес. 

Для получения дополнительной информации вы (или ваш представитель, 
доверенное лицо) можете обратиться на «горячую линию» Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования – (812) 677-–87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных. 
Можно оставить свое электронное обращение на сайте регионального 
отделения - http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону 
«электронного секретаря» - (812) 313-76-50 – оставить свое голосовое 
сообщение и вам перезвонят в течение суток. 

Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рассылку 
новостей Петербургского регионального отделения ФСС на сайте 
- www.rofss.spb.ru и инстаграм - @fss.spb! 

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского 
дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.  Пишите 
нам:  press@ro78.fss.ru. 

Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский дневник» 335-00-00 (по 
рабочим дням с 9:00 до 18:00  fsspb@spbdnevnik.ru). 
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