
 

 
МИНИСТЕРСТВО 

ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(МИНТРУД РОССИИ) 

улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994 
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71 

E-mail: mintrud@mintrud.gov.ru 
[REGNUMDATESTAMP] 
 
На № _____________ от ____________________ 
 

 

Правительство Республики 
Татарстан 

 
 

Кокунову А.В. 
 

control66@rambler.ru 
 

 
В Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации  

поступило обращение Кокунова А.В. по вопросу оказания содействия в приобретении 
переносного аппарата концентратора кислорода Шакирову Р.Х. 

Просьба рассмотреть данное обращение, оказать возможное содействие  
по урегулированию поставленных вопросов и проинформировать автора обращения. 

Для сведения Кокунова А.В. сообщается. 
В соответствии Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и Правилами 
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 (далее – Правила), обеспечение 
инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется 
уполномоченными органами на основании рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) путем непосредственного 
предоставления технических средств реабилитации (далее – ТСР) в натуральной 
форме или посредством выплаты компенсации при их самостоятельном 
приобретении инвалидами за счет собственных средств. 

Порядок выплаты компенсации, включая порядок определения ее размера  
и порядок информирования граждан о размере указанной компенсации, утвержден 
приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2011 № 57н. 

Инвалидам бесплатно предоставляются только те ТСР и услуги, которые входят 
в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, ТСР и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р (далее – Перечень).  

Концентратор кислорода не входит в данный Перечень, в связи с чем это 
изделие за счет средств федерального бюджета не предоставляется. 
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Дополнительно сообщаем, что в целях повышения уровня социальной 
защищенности отдельных категорий граждан органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в рамках реализации положений Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации» вправе устанавливать дополнительные (к федеральным) 
меры социальной поддержки инвалидов, в том числе в части разработки 
региональных перечней средств реабилитации для предоставления этих изделий 
инвалидам (которые включают ТСР как предусмотренные Федеральным перечнем, 
так и не предусмотренные им), а также посредством предоставления инвалидам 
материальной помощи различного целевого назначения, в том числе для 
приобретения необходимых средств реабилитации. 

Решение о предоставлении инвалидам дополнительных мер социальной 
поддержки, а также непосредственный механизм их реализации (в том числе оказание 
материальной помощи, предоставление ТСР, которые не входят в Перечень,  
в натуральной форме) принимается исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации самостоятельно, исходя из финансовых 
возможностей конкретного региона (в Вашем случае – Воронежской областью). 

Учитывая изложенное, Ваше обращение настоящим письмом направляется для 
рассмотрения и оказания возможного содействия по урегулированию поставленных 
вопросов в Правительство Республики Татарстан. 

 
Приложение: на 9 л. в 1 экз. 
 

Директор Департамента по делам 
инвалидов Д.В. Лигомина 
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