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- Как инвалид, обеспечиваюсь средствами реабилитации по линии 
ФСС.  Воспользовавшись правом самостоятельного приобретения положенных 
мне средств с последующей компенсацией потраченных денег, 11 октября 
купила три упаковки подгузников по 30 штук - всего 90 штук. Документы для 
получения компенсации отдала в ФСС. 
А 12 октября мне пришло приглашение на получение подгузников, 14 октября 
выдали 540 штук на 6 месяцев.  С какого месяца будет следующая выдача, 
сколько подгузников я теперь получу? В моей ИПР написано, что я получаю 
подгузники бессрочно. 

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

- Согласно Правил обеспечения инвалидов средствами реабилитации, срок 
пользования изделием исчисляется с даты предоставления его инвалиду. 

В случае, если вы самостоятельно приобрели подгузники 11.10.2019 в количестве 
90 штук, при установленной норме пользования в индивидуальной программе 
реабилитации (ИПР) 3 шт/сутки вы будете обеспечены подгузниками на 30 дней 
(90 шт:3шт/сутки = 30 дней) или с 11.10.2019 по 09.11.2019. 

Если 14.10.2019 по направлению, оформленному региональным отделением, вы 
получили подгузники в количестве 540 штук, при установленной норме 
пользования в ИПР 3шт/сутки, вы будете обеспечены подгузниками - на 180 дней 
(540 шт: 3шт/сутки = 180 дней) или, учитывая сроки пользования ранее 
самостоятельно приобретенных подгузников, вы будете обеспечены с 10.11.2019 
по 07.05.2020. 

Для следующего обеспечения подгузниками, вам необходимо будет подать 
заявление. Сделать это можно одним из следующих способов: в любом 
многофункциональном центре города (МФЦ); направить заказным письмом по 
адресу: 190900, Санкт-Петербург, BOX 1205; не выходя из дома, с помощью 
Единого портала государственных услуг – www.gosuslugi.ru, или обратиться 
непосредственно в Центр обслуживания Петербургского регионального отделения 
ФСС по адресу: Инструментальная улица, 3Б (вход с Аптекарской наб., 12). Часы 
работы: будние дни, с 09:00 до 18:00, выходные дни – с 10:00 до 16:00. 

Для получения дополнительной информации вы (или ваш представитель) 
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 
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секретаря» - (812) 313-76-50 – оставить свое голосовое сообщение и вам 
перезвонят в течение суток. 

Письменные обращения могут быть направлены почтой по адресу: 
190900 Санкт-Петербург, BOX 1205, либо переданы лично в Центре 
обслуживания регионального отделения ФСС. 

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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