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Государственный реестр (перечень) технических средств социальной реабилитации 

Технические средства социальной реабилитации для передвижения 

  

1. Инвалидная коляска с электрифицированным приводом. 

2. Кресло-коляска комнатная, в том числе с судном или откидной спинкой, для взрослых, 

подростков и детей. 

3. Кресло-коляска прогулочная для взрослых. 

4. Велоколяска с цепным приводом прогулочная для взрослых. 

5. Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, подростков и детей. 

6. Коляска прогулочная для детей, страдающих детским церебральным параличом. 

7. Кресло-коляска активного типа. 

8. Малогабаритная коляска. 

9. Кресло функциональное с судном. 

10. Велосипед трехколесный для детей в возрасте до 10 лет, страдающих детским церебральным 

параличом. 

11. Подушка противопролежневая для сидения в инвалидной коляске. 

12. Чехол утепленный для передвижения в коляске в холодное время года. 

13. Защита специальная для рук, используемая инвалидами при передвижении в коляске. 

14. Трость специальная для передвижения больных с нарушениями функций нижних конечностей 

(одно-, трех- и четырехопорная). 

15. Трость для слепых и слабовидящих. 

16. Костыли индивидуального пользования, в том числе костыли локтевые. 

17. Ходунки специальные для передвижения больных с нарушениями функций нижних 

конечностей. 

  

Технические средства социальной реабилитации, используемые в качестве реабилитационных 

приспособлений 

  

18. Столик специальный для установки на инвалидную коляску. 

19. Стул для детей со спинно-мозговой патологией. 

20. Приспособления для удержания в стоячем положении детей со спинно-мозговой патологией. 

21. Матрац специальный противопролежневый. 

22. Перекладина подъемная к кровати (рама «Балканская»). 

23. Столик прикроватный. 

24. Поручни для туалета, ванной и душевой. 

25. Приспособление кроватное опорное. 

26. Приставка к унитазу. 

27. Сиденье для ванны. 

28. Приспособление для туалета для взрослых. 

29. Приспособление для туалета для детей. 

  

Протезно-ортопедические изделия 

  

30. Протезы верхних и нижних конечностей (основной, лечебно-тренировочный, рабочий, для 

купания). 

31. Ортезы верхних и нижних конечностей (аппараты, туторы и другие изделия). 



32. Ортезы туловища (корсеты, бандажи, спиноголоводержатели, жесткие пояса и другие изделия). 

33. Экзопротезы молочной железы с лифами. 

34. Изделия для лечебного протезирования детей (абдукционные трусики, распорки и другие 

изделия). 

35. Спецрукавицы (спецперчатки). 

36. Ортопедическая обувь. 

37. Сапожки Дикуля. 

38. Изделия обувные ортопедические (вкладные башмачки, подколенники, чулки-ползунки и 

другие изделия, кроме стелек). 

  

Технические средства социальной реабилитации для граждан с нарушениями органов зрения и (или) 

слуха 

  

39. Диктофон (плеер). 

40. Сотовые телефоны, в том числе с программным обеспечением, синтезирующим речь 

(смартфоны). 

41. Устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер). 

42. Часы с синтезатором речи. 

43. Телефон с усилителем звука. 

44. Световой будильник. 

45. Сигнализатор звука «Няня». 

46. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления. 

47. Глазные протезы. 

48. Контактные линзы. 

49. Лупы. 

  

Другие технические средства социальной реабилитации 

  

50. Зубные протезы. 

51. Шприц инсулиновый одноразового пользования трехкомпонентный (1 мл) или игла 

одноразовая для шприц-ручки. 

52. Тест-полоски для определения сахара в крови. Датчик-глюкосенсор. 

53. Глюкометр. 

54. Стомийное оснащение (кало-, мочеприемники). 

  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

11.12.2007 № 1722 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по 

труду, занятости и социальной защите 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует порядок обеспечения граждан техническими средствами 

социальной реабилитации (далее – средства реабилитации), указанными в  пунктах 1–45 

Государственного реестра (перечня) технических средств социальной реабилитации, утвержденного 

настоящим постановлением (далее – Государственный реестр), органами по труду, занятости и 
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социальной защите местных исполнительных и распорядительных органов, устанавливает условия 

обеспечения средствами реабилитации (бесплатно, на льготных условиях или за полную стоимость), 

источники финансирования расходов по обеспечению средствами реабилитации. 

2. Право на обеспечение средствами реабилитации имеют граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Беларусь. 

3. Изготовление, в том числе по индивидуальным проектам, и (или) приобретение средств 

реабилитации, указанных в  пунктах 1–38 Государственного реестра, осуществляется республиканским 

унитарным предприятием «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» (далее – 

БПОВЦ), его филиалами. 

Средства реабилитации, указанные в  пунктах 2–9 Государственного реестра, изготавливаются 

БПОВЦ по индивидуальным проектам по согласованию с Министерством труда и социальной защиты 

Республики Беларусь (далее – Минтруда и соцзащиты). 

4. Обеспечение граждан средством реабилитации, указанным в  пункте 1 Государственного 

реестра, осуществляется с 2009 года. 

5. Сроки эксплуатации средств реабилитации, указанных в  пунктах 1–45 Государственного 

реестра, устанавливаются Минтруда и соцзащиты. 

6. Сроки изготовления средств реабилитации, производимых БПОВЦ, устанавливаются БПОВЦ 

исходя из специфики производства данного унитарного предприятия. 

7. БПОВЦ устанавливает гарантийные сроки на средства реабилитации, указанные в  пунктах 1–38 

Государственного реестра, в течение которых граждане могут предъявлять претензии по устранению 

недостатков этих средств реабилитации. БПОВЦ обязан отремонтировать выданные средства 

реабилитации за счет собственных средств, а в случае невозможности устранения в ходе ремонта 

выявленных недостатков – заменить средство реабилитации. 

8. Гарантийные сроки на средства реабилитации для граждан с нарушениями органов зрения и 

(или) слуха, указанные в  пунктах 39–45 Государственного реестра, устанавливаются организациями-

изготовителями и указываются в техническом паспорте на изделие. 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

9. Бесплатно обеспечиваются: 

9.1. средствами реабилитации, указанными в  пунктах 1–45 Государственного реестра: 

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 

орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы; 

участники Великой Отечественной войны; 

инвалиды войны; 

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий 

и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах; 

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную 

воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; 

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; 

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период 

блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

неработающие граждане из числа: 

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призывавшихся на 

военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов 
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государственной безопасности, работников указанных органов (включая специалистов и советников 

Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних 

дел СССР и БССР), направлявшихся органами государственной власти СССР в Афганистан или другие 

государства, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 

государствах и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки грузов в 

период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых 

действий; 

военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан с 

территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в 

период боевых действий; 

граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, 

когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

9.2. дети-инвалиды в возрасте до 18 лет – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 1, 2, 5-

14, 16-20, 22-27, 29-32, 34-38 Государственного реестра. При этом средством реабилитации, указанным 

в пункте 1 Государственного реестра, обеспечиваются дети-инвалиды в возрасте с 16 до 18 лет; 

9.3. дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет – средствами реабилитации, указанными в  

пунктах 15, 39 Государственного реестра; 

9.4. инвалиды I группы – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 1–5, 7–9, 11–14, 16–18, 

30–33, 35–38 Государственного реестра; 

9.5. инвалиды II группы – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 14, 16, 30-33, 35, 36, 

38 Государственного реестра; 

9.6. инвалиды I и II группы по зрению – средством реабилитации, указанным в  пункте 15 

Государственного реестра; 

9.7. граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы 

на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, – средствами реабилитации, указанными в  

пунктах 14, 16, 32, 35 Государственного реестра. 

10. На льготных условиях средствами реабилитации обеспечиваются: 

10.1. с оплатой 20 процентов стоимости средств реабилитации: 

граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, – средством реабилитации, указанным в  пункте 17 

Государственного реестра; 

инвалиды I группы – средствами реабилитации, указанными в пунктах 22-25, 27 Государственного 

реестра; 

инвалиды II группы – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 17, 22, 27 

Государственного реестра; 

10.2. с оплатой 25 процентов стоимости средств реабилитации: 

дети-инвалиды по зрению с 7 до 18 лет и инвалиды I и II группы по зрению – средством 

реабилитации, указанным в  пункте 42 Государственного реестра; 

дети-инвалиды по слуху с 7 до 18 лет – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 43, 44 

Государственного реестра; 

инвалиды I и II группы по слуху – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 43-45 

Государственного реестра; 

10.3. с оплатой 50 процентов стоимости средств реабилитации: 

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет – средством реабилитации, указанным в  пункте 21 

Государственного реестра; 

инвалиды I группы – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 21, 26, 28, 40 

Государственного реестра; 
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инвалиды II группы – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 24-26, 28, 40 

Государственного реестра; 

инвалиды I и II группы по зрению – средствами реабилитации, указанными в  пунктах 39, 41 

Государственного реестра; 

дети-инвалиды по зрению с 7 до 18 лет – средством реабилитации, указанным в  пункте 41 

Государственного реестра. 

11. Граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по 

причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства; инвалиды I и II 

группы, инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине 

алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства; иные граждане, не 

указанные в  пунктах 9 и 10 настоящего Положения, приобретают средства реабилитации за полную 

стоимость у организаций-изготовителей или организаций торговли. 

ГЛАВА 3 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

12. Гражданами, указанными в  пунктах 9 и 10 настоящего Положения, а в отношении детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет – их законными представителями по месту жительства представляются 

следующие документы: 

12.1. в БПОВЦ (его филиалы) (документы от граждан, проживающих в г. Минске и Минской 

области, подаются и рассматриваются в БПОВЦ) для обеспечения средствами реабилитации, 

указанными в  пунктах 14–16, 30–38 Государственного реестра: 

заявление (при личном обращении граждан заявление не требуется); 

индивидуальная программа реабилитации инвалида (далее – ИПР инвалида) или заключение 

врачебно-консультационной комиссии государственной организации здравоохранения (далее – 

заключение ВКК); 

документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о рождении ребенка и документ, удостоверяющий личность одного из родителей 

ребенка, иного законного представителя – при обеспечении средствами реабилитации ребенка-инвалида 

в возрасте до 16 лет; 

удостоверение (свидетельство), вкладыш к удостоверению (свидетельству) единого образца, 

установленного Правительством Республики Беларусь для каждой категории граждан, указанных в  

пунктах 9 и 10 настоящего Положения, а в отношении граждан, имевших право на льготы до 1 января 

1992 г., – Правительством СССР – для граждан, относящихся к этим категориям; 

для граждан, указанных в абзацах одиннадцатом – тринадцатом  подпункта 9.1 пункта 9 

настоящего Положения – трудовая книжка, подтверждающая, что гражданин на день обращения за 

обеспечением средствами реабилитации не работает; 

12.2. в управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите местных исполнительных и 

распорядительных органов (далее – управления (отделы) по месту жительства для обеспечения 

средствами реабилитации, указанными в  пунктах 1-13, 17-29, 39-45 Государственного реестра: 

заявление; 

документы, указанные в абзацах третьем–седьмом  подпункта 12.1 настоящего пункта. 

Для обеспечения средством реабилитации, указанным в  пункте 39 Государственного реестра, 

управления (отделы) запрашивают справку учреждения высшего, среднего специального образования о 

том, что инвалиды I или II группы по зрению, дети-инвалиды по зрению в возрасте до 18 лет обучаются 

в данном учреждении образования. 

13. Граждане, имеющие право на обеспечение средствами реабилитации бесплатно либо на 

льготных условиях, подают документы, указанные в  пункте 12 настоящего Положения, в течение срока 

действия ИПР инвалида или заключение ВКК о нуждаемости их в средствах реабилитации. 

14. При личном обращении гражданина документы, указанные в  подпункте 12.1 пункта 12 
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настоящего Положения, рассматриваются БПОВЦ (его филиалами) в присутствии гражданина и при 

наличии оснований для его обеспечения средством реабилитации БПОВЦ (его филиалы) осуществляет 

изготовление средства реабилитации. В случае непредставления необходимых документов, 

подтверждающих право на обеспечение средством реабилитации, гражданин устно информируется о 

причинах отказа в изготовлении средства реабилитации и ему возвращаются документы. 

По просьбе гражданина БПОВЦ (его филиалы) в течение 5 рабочих дней со дня обращения 

направляет письменный мотивированный ответ с указанием причины отказа ему в изготовлении 

средства реабилитации. 

В случае направления гражданином заявления и иных документов, указанных в  подпункте 12.1 

пункта 12 настоящего Положения, по почте БПОВЦ (его филиалы) в день поступления регистрирует их 

и в течение 5 рабочих дней рассматривает. При наличии оснований для обеспечения гражданина 

средством реабилитации БПОВЦ (его филиалы) осуществляет изготовление средства реабилитации. В 

случае непредставления необходимых документов, подтверждающих право на обеспечение средством 

реабилитации, заявление для изготовления средства реабилитации не принимается и в течение 5 

рабочих дней БПОВЦ (его филиалы) возвращает документы гражданину с указанием причины отказа в 

принятии его заявления об изготовлении средства реабилитации. 

15. Средства реабилитации, указанные в  пунктах 14-16, 30–38 Государственного реестра, 

выдаются гражданам непосредственно в БПОВЦ (его филиалах) в течение сроков их хранения, 

установленных  пунктом 63 настоящего Положения. БПОВЦ (его филиалы) не позднее 5 рабочих дней 

со дня изготовления средств реабилитации информируют граждан о их получении. 

16. Документы, представляемые гражданами для обеспечения средствами реабилитации, 

указанными в  пунктах 1-13, 17-29, 39-45 Государственного реестра, в день их подачи регистрируются 

управлениями (отделами) в журналах по формам согласно  приложениям 1 и 2. Управления (отделы) 

рассматривают указанные документы в течение 5 рабочих дней и при наличии оснований для 

обеспечения граждан средствами реабилитации направляют эти документы в комитет по труду, 

занятости и социальной защите облисполкома, Минского горисполкома (далее – комитеты). В случае 

непредставления необходимых документов, подтверждающих право на обеспечение средством 

реабилитации, заявление для изготовления средства реабилитации не принимается и в течение 5 

рабочих дней документы возвращаются управлениями (отделами) гражданину с указанием причины 

отказа в принятии его заявления об изготовлении средства реабилитации. 

17. Комитеты на основании представленных управлениями (отделами) документов в течение 10 

рабочих дней направляют в БПОВЦ (его филиалы) гарантийное письмо и заявку на изготовление 

средств реабилитации, указанных в  пунктах 10-13, 17-29 Государственного реестра, по форме согласно  

приложению 3. 

18. Заявка на изготовление средств реабилитации, указанных в  пунктах 1-9 Государственного 

реестра, оформляется комитетами по форме согласно  приложению 4 и ежегодно не позднее 10 июля 

направляется в Минтруда и соцзащиты для формирования годового плана поставки этих средств 

реабилитации на очередной финансовый (бюджетный) год. По представленным комитетами заявкам 

Минтруда и соцзащиты по согласованию с БПОВЦ ежегодно утверждается план поставки указанных 

средств реабилитации на очередной год, который доводится для исполнения БПОВЦ и к сведению 

комитетов. 

19. Для обеспечения средствами реабилитации, указанными в  пунктах 2-9, 17-20, 22-29 

Государственного реестра, по индивидуальному проекту граждане по месту жительства представляют в 

управления (отделы) заявление, документы, указанные в абзацах четвертом–седьмом  подпункта 12.1 

пункта 12 настоящего Положения, ИПР инвалида или заключение ВКК об изготовлении средств 

реабилитации по индивидуальным проектам с указанием физиологических особенностей гражданина 

(вес, рост и другие особенности). ИПР инвалида или заключение ВКК обязательны для исполнения 

БПОВЦ. 

Работа с документами на изготовление средств реабилитации, указанных в  пунктах 2-9, 17-20, 22-

29 Государственного реестра, по индивидуальному проекту осуществляется управлениями (отделами), 

комитетами в порядке, установленном в  пунктах 16 и 17 настоящего Положения. 

20. Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов на изготовление средств 

реабилитации, указанных в  пунктах 2-9 Государственного реестра, по индивидуальному проекту 
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ходатайствуют перед Минтруда и соцзащиты о согласовании изготовления этих средств реабилитации. 

Минтруда и соцзащиты регистрирует поступившие документы и при наличии оснований для 

обеспечения граждан средствами реабилитации по индивидуальному проекту в течение 10 рабочих дней 

со дня регистрации согласовывает их изготовление. Документ о согласовании Минтруда и соцзащиты 

направляется для исполнения БПОВЦ и к сведению комитетов. 

В случае выявления в ходе рассмотрения Минтруда и соцзащиты документов отсутствия у 

гражданина права на обеспечение средством реабилитации по индивидуальному проекту, 

недостаточности или неточности документов, подтверждающих это право, в течение 10 рабочих дней 

документы возвращаются комитетам с указанием причины их возврата. 

21. БПОВЦ (его филиалы) на основании поступивших заявок и в соответствии с годовым планом 

поставки средств реабилитации, указанных в  пунктах 1-9 Государственного реестра, изготавливает и 

(или) приобретает указанные в них средства реабилитации. 

22. БПОВЦ (его филиалы) по мере изготовления и (или) приобретения поставляет средства 

реабилитации в комитеты с приложением счета-фактуры. Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня 

получения счета-фактуры письменно сообщают гражданам о необходимости получения средств 

реабилитации, а для граждан, указанных в  пункте 10 настоящего Положения, также и о размере 

внесения частичной оплаты с учетом установленных льгот и платежные реквизиты для внесения 

оплаты. 

Средства реабилитации, указанные в  пунктах 1-13, 17-29 Государственного реестра, выдаются 

комитетами гражданам, указанным в  пункте 9 настоящего Положения, в течение 15 рабочих дней со 

дня их поставки в порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления. 

Гражданам, указанным в  пункте 10 настоящего Положения, средства реабилитации выдаются в порядке 

очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления, не позднее 15 рабочих дней после 

внесения ими соответствующей платы. 

23. Средства реабилитации, указанные в пунктах 39-45 Государственного реестра, приобретаются 

комитетами на конкурсной основе в порядке, установленном законодательством. Комитеты в течение 5 

рабочих дней со дня приобретения средств реабилитации письменно сообщают гражданам о 

необходимости их получения, а для граждан, указанных в пункте 44 настоящего Положения, также и о 

размере внесения частичной оплаты с учетом установленных льгот и платежные реквизиты для 

внесения оплаты. 

Средства реабилитации выдаются гражданам, указанным в  пункте 9 настоящего Положения, в 

порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления, в течение 15 рабочих дней 

со дня их приобретения. Гражданам, указанным в  пункте 10 настоящего Положения, средства 

реабилитации выдаются в порядке очередности, определяемой в зависимости от даты подачи заявления, 

не позднее 15 рабочих дней после внесения ими соответствующей платы. 

24. По заявлению гражданина комитетом, БПОВЦ (его филиалами) может быть продлен срок 

выдачи ему средства реабилитации. 

ГЛАВА 4 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН 

СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

25. Финансирование расходов по обеспечению граждан средствами реабилитации, указанными в  

пунктах 1-9, 33 Государственного реестра, включая расходы на их ремонт и доставку, время нахождения 

в отделении стационарного протезирования и реабилитации БПОВЦ в период обучения пользованию 

креслами-колясками активного типа, осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

26. Финансирование расходов по обеспечению граждан средствами реабилитации, указанными в  

пунктах 10-32, 34-45 Государственного реестра, включая расходы на их ремонт и доставку, время 

нахождения в отделении стационарного протезирования и реабилитации БПОВЦ (его филиалов) в 

период изготовления гражданину протезно-ортопедического изделия, осуществляется за счет средств 

местных бюджетов. 

27. Комитеты заключают с БПОВЦ договоры на оказание услуг гражданам по обеспечению их 

средствами реабилитации, финансирование которых производится за счет средств местных бюджетов. 
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28. Комитеты ежеквартально до оплаты счетов, предъявляемых БПОВЦ (его филиалами), 

проверяют обоснованность представленных к оплате сумм и наличие льгот. 

29. Оплата стоимости средства реабилитации в размерах, указанных в  пункте 10 настоящего 

Положения, вносится гражданином в доход соответствующего бюджета не позднее 5 рабочих дней со 

дня письменного сообщения комитета о размере частичной оплаты и платежных реквизитах для 

внесения оплаты. 

По заявлению гражданина комитетом может быть продлен срок оплаты им средства реабилитации. 

30. Минтруда и соцзащиты, комитеты, БПОВЦ (его филиалы) несут ответственность за 

соблюдение договорных обязательств, целевое расходование средств республиканского и местных 

бюджетов по обеспечению граждан средствами реабилитации, указанными в  пунктах 1-45 

Государственного реестра. 

ГЛАВА 5 

ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

31. При наличии ИПР инвалида или заключения ВКК вместе со средствами реабилитации, 

указанными в  пунктах 1-7 Государственного реестра, выдаются средства реабилитации, указанные в 

пунктах 11, 13Государственного реестра. 

32. Досрочная замена средств реабилитации, указанных в  пунктах 1–9 Государственного реестра, 

производится комитетами на основании заявления гражданина и при наличии акта о непригодности их к 

дальнейшей эксплуатации комиссии, создаваемой управлениями (отделами). 

33. При замене средств реабилитации, указанных в  пунктах 1–9 Государственного реестра, на 

новые бывшие в эксплуатации средства реабилитации подлежат возврату гражданами в управления 

(отделы) для перераспределения их в порядке очередности в зависимости от даты подачи заявления или 

передачи БПОВЦ (его филиалы) в целях организации ремонта или создания фонда запасных частей. 

34. После смерти гражданина средства реабилитации, указанные в  пунктах 1–9 Государственного 

реестра, подлежат возврату в управления (отделы) родственниками умершего либо изъятию 

управлениями (отделами) для перераспределения их в порядке очередности в зависимости от даты 

подачи заявления или передачи БПОВЦ (его филиалы) в целях организации ремонта или создания 

фонда запасных частей. 

35. Бывшие в эксплуатации средства реабилитации, указанные в  пунктах 1–9 Государственного 

реестра, которые по техническому состоянию дальнейшей эксплуатации и ремонту не подлежат, 

сдаются управлениями (отделами) в заготовительные организации Белорусского государственного 

объединения по заготовке, переработке и поставке лома и отходов черных и цветных металлов. 

Средства, вырученные от сдачи средств реабилитации, указанных в  пунктах 1–9 

Государственного реестра, в металлолом, управлениями (отделами) перечисляются в доход 

республиканского бюджета. 

36. Повторная выдача средств реабилитации, указанных в  пунктах 2–9 Государственного реестра, 

гражданам, имеющим выраженные поражения опорно-двигательного аппарата необратимого характера 

(культи, паралич нижних конечностей), производится по их заявлениям на основании ранее выданной 

ИПР инвалида или заключения медико-реабилитационной экспертной комиссии (далее – МРЭК) или 

заключения ВКК. 

37. Гражданам после ампутации двух бедер или с парными короткими культями бедер, 

получающим один из видов средств реабилитации, указанных в  пунктах 1–7 Государственного реестра, 

по ИПР инвалида или заключению ВКК может дополнительно выдаваться средство реабилитации, 

указанное в  пункте 8 Государственного реестра. 

38. При обеспечении граждан средством реабилитации, указанным в  пункте 1 Государственного 

реестра, средства реабилитации, указанные в  пунктах 2-7, 9 Государственного реестра, им не выдаются. 

39. Средство реабилитации, указанное в пункте 7 Государственного реестра, выдается гражданину 

на основании ИПР инвалида или заключения ВКК после обучения в установленном порядке 

пользованию им. При обеспечении граждан средством реабилитации, указанным в  пункте 7 

Государственного реестра, средства реабилитации, указанные в  пунктах 1–6, 9 Государственного 

реестра, им не выдаются. Ранее выданные им за счет средств республиканского бюджета средства 
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реабилитации, указанные в  пунктах 1–6, 9 Государственного реестра, изымаются и подлежат возврату в 

управления (отделы). 

40. При обеспечении граждан средством реабилитации, указанным в  пункте 9 Государственного 

реестра, средства реабилитации, указанные в  пунктах 1–2, 7-8 Государственного реестра, им не 

выдаются. 

41. Компрессионные перчатки, хлорвиниловые кисти, протезы кистей, компрессионные чулки, 

получулки к средствам реабилитации, указанным в  пункте 31 Государственного реестра, выдаются 

сроком на 6 месяцев. Разрешается досрочная замена хлорвиниловой кисти по заключению врачей 

БПОВЦ (его филиалов). 

42. Гражданам, получающим средства реабилитации, указанные в  пунктах 30, 31 

Государственного реестра (протезы нижних конечностей, ортезы нижних конечностей), при 

представлении справки с места работы о выполнении работ, связанных с длительной ходьбой, стоянием, 

подъемом тяжестей, работой на машинах и механизмах, по их желанию одновременно с основным 

протезом или аппаратом может выдаваться дополнительно запасной или рабочий протез или аппарат 

сроком на 3 года. 

43. При первичном протезировании, а также при сложном протезировании в целях формирования 

культи до стабилизации ее размеров и уточнения параметров построения постоянного протеза, для 

обучения ходьбе протезируемых по назначению врачей БПОВЦ (его филиалов) выдаются временные 

лечебно-тренировочные протезы. Замена лечебно-тренировочного протеза производится по заключению 

врачей БПОВЦ (его филиалов). 

44. Гражданам, получающим средства реабилитации, указанные в  пункте 30 Государственного 

реестра (протезы верхних конечностей), по их просьбе могут по заключению врачей БПОВЦ (его 

филиалов) дополнительно выдаваться рабочие протезы или приспособления к ним сроком на 3 года. 

45. Гражданам, получающим средства реабилитации, указанные в  пункте 30 Государственного 

реестра, по их просьбе могут дополнительно выдаваться протезы для купания и 2 чехла к ним сроком на 

3 года. 

46. Средства реабилитации, указанные в  пункте 30 (протезы верхних и нижних конечностей) 

Государственного реестра, из комплектующих деталей иностранных производителей изготавливаются 

гражданам БПОВЦ (его филиалами) по согласованию с комитетами. 

47. Одновременно со средствами реабилитации, указанными в  пункте 31 Государственного 

реестра (аппаратами), по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) гражданам могут выдаваться 

туторы для пользования ими ночью. 

48. При получении средств реабилитации, указанных в  пункте 30 Государственного реестра, 

гражданам выдаются на 1 год: 

4 шерстяных или силоновых чехла на каждую культю нижней конечности и 2 шерстяных чехла 

при получении запасного или рабочего протеза; 

4 хлопчатобумажных или трикотажных чехла, оболочки на каждую культю верхней конечности 

при выдаче основного или рабочего протеза; 

разрешается выдавать чехлы, оболочки одновременно на срок эксплуатации протеза; 

при получении ортопедических аппаратов по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) могут 

бесплатно выдаваться по 2 шерстяных чехла на каждую нижнюю конечность; 

при получении протеза одновременно выдаются бесплатно чехлы для переноски и хранения 

протеза. 

49. В случае, если гражданин пользуется средством реабилитации, указанным в  пункте 30 

Государственного реестра (протез верхней конечности), сверх установленных сроков, БПОВЦ (его 

филиалы) вправе при обращении гражданина выдавать бесплатно сроком на 1 год 4 чехла на культю и 1 

пару перчаток. 

50. При двусторонней ампутации нижних конечностей, а также при двусторонней экзартикуляции 

в тазобедренных суставах или при двусторонних культях бедер по заключениям врачей БПОВЦ (его 

филиалов) гражданам дополнительно могут быть выданы ортопедические брюки, в том числе и к 

протезам, сроком на 1 год. 

51. В необходимых случаях по заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) к средствам 

реабилитации, указанным в  пункте 30 Государственного реестра, гражданам могут выдаваться 
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бесплатно лиф, бандаж или корсет как метод крепления протеза. 

52. Средство реабилитации, указанное в  пункте 35 Государственного реестра, выдается гражданам 

при наличии деформации одной или обеих кистей рук. 

53. К средствам реабилитации, указанным в  пункте 30 Государственного реестра (протезы 

верхних конечностей), гражданам выдается одна пара кожаных или шерстяных (трикотажных) перчаток 

без утепленной подкладки. Замена перчаток на протезы производится вместе с заменой протеза. 

54. Замена средств реабилитации, указанных в  пункте 34 Государственного реестра, 

осуществляется в соответствии с заключением ВКК. 

55. Для детей-инвалидов в возрасте до 18 лет сроки эксплуатации средств реабилитации, 

указанных в  пунктах 30–38 Государственного реестра, и последующего протезирования определяются 

врачами БПОВЦ (его филиалов). 

56. Досрочная замена средств реабилитации, указанных в  пунктах 30–33, 35-38 Государственного 

реестра, производится на основании акта, составленного врачом и инженером(техником)-протезистом и 

утвержденного главным врачом БПОВЦ. В акте обязательно указывается причина досрочной замены 

изделия. 

Средство реабилитации, указанное в  пункте 36 Государственного реестра, выдается гражданам в 

календарном году один раз, за исключением детей-инвалидов в возрасте до 18 лет, обеспечение которых 

данным средством реабилитации осуществляется в соответствии с заключением ВКК по мере роста 

ребенка-инвалида, но не более двух раз в календарном году. 

57. Гражданам с ампутированными культями обеих рук или с выраженными деформациями и 

резко выраженным нарушением функций верхних конечностей, с ампутацией одной верхней 

конечности и резко выраженным нарушением функции другой выдается средство реабилитации, 

указанное в  пункте 36 Государственного реестра, с боковыми резинками или застежкой «молния» по 

заключению врачей БПОВЦ (его филиалов). 

58. По заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) гражданам может изготавливаться средство 

реабилитации, указанное в  пункте 37 Государственного реестра, в виде ортопедических сапог, сапог на 

протезы с замком «молния», если другой обувью они пользоваться не могут. 

59. Внешний вид ортопедической обуви, обуви на протезы и аппараты, вид подкладки, высоту 

каблука, высоту берец, вид застежки определяют врачи БПОВЦ (его филиалов) в соответствии с 

медицинскими показаниями по образцам, установленным медико-техническим советом БПОВЦ. 

60. В отдельных случаях по просьбе граждан и заключению врачей БПОВЦ (его филиалов) взамен 

средства реабилитации, указанного в  пункте 36 Государственного реестра, могут выдаваться 

ортопедические приспособления, корригирующие вкладыши, резиновые тянки и другие. 

61. Повторная выдача средств реабилитации, указанных в  пунктах 30–38 Государственного 

реестра, осуществляется врачами БПОВЦ (его филиалов) на основании ранее представленного ИПР 

инвалида или заключения МРЭК или заключения ВКК. 

62. Средства реабилитации, указанные в  пунктах 14–16, 30-38 Государственного реестра, в случае 

невозможности гражданина получить их в БПОВЦ (его филиалах) могут высылаться почтой. Оплата 

расходов за данную услугу производится за счет комитетов. 

63. Срок хранения БПОВЦ (его филиалами) средств реабилитации, указанных в  пунктах 14–16, 

30-38 Государственного реестра: для взрослых – 2 месяца, для детей – 1 месяц. 

64. По истечении указанных сроков хранения изделия или закомплектованные в производстве 

средства реабилитации, не полученные гражданами, списываются. Годные полуфабрикаты 

оприходуются на склад, а их стоимость исключается из счета на оплату. 

ГЛАВА 6 

РЕМОНТ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 

65. В период срока эксплуатации в ремонт принимаются средства реабилитации, указанные в  

пунктах 1-12, 14-32, 36-38 Государственного реестра. 

Ремонт средств реабилитации, указанных в  пунктах 1–12, 14-29 Государственного реестра, 

производится за счет республиканского и местных бюджетов не более одного раза в период срока их 

эксплуатации. 
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В случае отказа граждан от изготовления новых средств реабилитации, указанных в  пунктах 30–

32 Государственного реестра, по их заявлениям осуществляется ремонт имеющихся у них средств 

реабилитации, полученных по последнему заказу, независимо от сроков их эксплуатации. При этом 

обеспечение граждан новыми средствами реабилитации осуществляется не ранее чем через год после 

проведения ремонта средств реабилитации. Заявление об отказе от изготовления новых средств 

реабилитации, указанных в  пунктах 30–32 Государственного реестра, подается гражданами в 

произвольной форме в БПОВЦ (его филиалы). 

66. Граждане для ремонта средств реабилитации, указанных в  пунктах 14–16, 30-32, 36–38 

Государственного реестра, обращаются в БПОВЦ (его филиалы) по месту жительства. БПОВЦ (его 

филиалы) принимают и организуют ремонт средств реабилитации в сроки, установленные в  пункте 69 

настоящего Положения. 

БПОВЦ (его филиалы) в течение 5 рабочих дней со дня произведенного ремонта средств 

реабилитации письменно сообщает гражданам о необходимости их получения. 

67. Для ремонта средств реабилитации, указанных в  пунктах 1–12, 17-29 Государственного 

реестра, граждане обращаются в комитеты. Комитеты направляют в БПОВЦ (его филиалы) письмо о 

необходимости проведения ремонта указанных средств реабилитации, а по средствам реабилитации, 

указанным в  пунктах 10–12, 17-29 Государственного реестра, также гарантийное письмо об оплате 

ремонта и организуют доставку подлежащих ремонту средств реабилитации в БПОВЦ (его филиалы). 

68. БПОВЦ (его филиалы) осуществляет ремонт поступивших средств реабилитации в сроки, 

установленные в  пункте 69 настоящего Положения, и поставляет отремонтированные средства 

реабилитации комитетам в течение 15 рабочих дней со дня окончания их ремонта. 

Комитеты в течение 5 рабочих дней со дня поставки из ремонта средств реабилитации письменно 

сообщают гражданам о необходимости их получения. 

69. Ремонт средств реабилитации, указанных в  пунктах 2–12, 14-32, 36-38 Государственного 

реестра, производится в сроки: 

крупный ремонт – до 30 рабочих дней; 

средний ремонт – до 15 рабочих дней; 

мелкий ремонт – до 7 рабочих дней. 

Срок ремонта средства реабилитации, указанного в  пункте 1 Государственного реестра, 

устанавливается изготовителем. 

  

  

Приложение 1 

к Положению о порядке обеспечения  

граждан техническими средствами  

социальной реабилитации органами по  

труду, занятости и социальной защите 

  

Форма 

ЖУРНАЛ  

регистрации заявлений граждан на обеспечение техническими средствами социальной 

реабилитации 

  

№ 

п/п 

Дата 

регист-

рации 

Фамили

я, 

собстве

нное 

имя, 

отчество 

Адрес 

места 

житель

-ства, 

телефо

н 

Дата, номер 

ИПР 

инвалида или 

заключения 

ВКК 

Рекомендуемое 

средство 

реабилитации 

Дата 

направлени

я 

документов 

в комитет 

по труду, 

занятости и 

Отметка о 

выдаче 

средства 

реабилитаци

и 

Расписка 

в 

получени

и 

Приме-

чания 
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социальной 

защите, 

БПОВЦ 

(его 

филиалы) 

                    

 

  

Приложение 2 

к Положению о порядке обеспечения  

граждан техническими средствами  

социальной реабилитации органами по  

труду, занятости и социальной защите 

  

Форма 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации для 

граждан с нарушениями органов зрения и (или) слуха 

№ 

п/п 

Дата 

регист-

рации 

Фамили

я, 

собстве

нное 

имя, 

отчество 

Адрес 

места 

житель

-ства, 

телефо

н 

Дата, номер 

ИПР 

инвалида или 

заключения 

ВКК 

Рекомендуемое 

средство 

реабилитации 

Дата 

направлени

я 

документов 

в комитет 

по труду, 

занятости и 

социальной 

защите 

Отметка о 

выдаче 

средства 

реабилитаци

и 

Расписка 

в 

получени

и 

Приме-

чания 

                    

 

  

 

  

Приложение 3 

к Положению о порядке обеспечения  

граждан техническими средствами  

социальной реабилитации органами по  

труду, занятости и социальной защите 

  

Форма 

  

Штамп 

комитета по труду, занятости и социальной защите 

облисполкома (Минского горисполкома) 

  

Республиканское унитарное предприятие 

«Белорусский протезно-ортопедический 

восстановительный центр» 

  

ЗАЯВКА 

комитета по труду, занятости и социальной защите 

____________________________________________ 



(облисполкома, Минского горисполкома) 

на изготовление средств реабилитации 

  

Просим изготовить гражданину _____________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество, год 

рождения, 

_____________________________________________________________________________ 

домашний адрес, телефон) 

средство реабилитации _________________________________________________________ 

(наименование) 

  

Оплату гарантируем. 

Расчетный счет: 

  

Председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите ____________ 

  

_________________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

Начальник отдела бухгалтерского 

учета и отчетности ____________ 

  

_________________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

  

 

 

 

Приложение 4 

к Положению о порядке обеспечения  

граждан техническими средствами  

социальной реабилитации органами по  

труду, занятости и социальной защите  

 

Форма 

  

Штамп 

комитета по труду, занятости и социальной защите 

облисполкома (Минского горисполкома) 

  

Министерство труда 

и социальной защиты 

Республики Беларусь 

ЗАЯВКА 

на изготовление кресел-колясок  

на _____год 

Модификация коляски Всего 
В том числе по кварталам 

I II III IV 

1. Колясок – всего           

в том числе:            

1.1. инвалидная коляска с электрифицированным 

приводом 

          

1.2. кресло-коляска комнатная для взрослых           



в том числе:            

с откидной спинкой           

с судном 

1.3. кресло-коляска комнатная для подростков           

1.4. кресло-коляска комнатная для детей           

1.5. кресло-коляска прогулочная для взрослых            

1.6. велоколяска с цепным приводом прогулочная 

для взрослых  

          

1.7. велоколяска рычажная прогулочная для 

взрослых 

          

1.8. велоколяска рычажная прогулочная для 

подростков и детей 

          

1.9. коляска прогулочная для детей, страдающих 

детским церебральным параличом 

          

1.10. кресло-коляска активного типа           

1.11. малогабаритная коляска           

1.12. кресло функциональное с судном           

2. Потребность в проведении ремонта           

  

Председатель комитета по труду, 

занятости и социальной защите ____________ 

  

_________________________ 

(подпись)   (фамилия, инициалы) 

  

 

  

УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Совета Министров  

Республики Беларусь 

11.12.2007 № 1722 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения граждан техническими средствами социальной реабилитации 

государственными организациями здравоохранения 

ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение регулирует порядок обеспечения граждан техническими средствами 

социальной реабилитации (далее – средства реабилитации), указанными в  пунктах 46–54 

Государственного реестра (перечня) технических средств социальной реабилитации, утвержденного 

настоящим постановлением (далее – Государственный реестр), государственными организациями 

здравоохранения, устанавливает условия обеспечения средствами реабилитации (бесплатно, на 

льготных условиях или за полную стоимость), источники финансирования расходов по обеспечению 

средствами реабилитации. 

2. Право на обеспечение средствами реабилитации имеют граждане Республики Беларусь, 

иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 
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Беларусь. 

3. Сроки пользования средствами реабилитации, указанными в  пунктах 46–54 Государственного 

реестра, до их замены, устанавливаются Министерством здравоохранения Республики Беларусь (далее – 

Минздрав). 

ГЛАВА 2 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

4. Бесплатно обеспечиваются: 

4.1. средствами реабилитации, указанными в пунктах 46–54 Государственного реестра, включая 

изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, 

металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-

декоративного покрытия из нитрид-титана): 

Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Социалистического Труда, полные кавалеры 

орденов Отечества, Славы, Трудовой Славы; 

участники Великой Отечественной войны; 

инвалиды войны; 

лица, принимавшие участие в составе специальных формирований в разминировании территорий 

и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943–1945 годах; 

лица, награжденные орденами и (или) медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную 

воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны; 

лица, работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, 

на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в 

пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и 

автомобильных дорог; 

члены экипажей судов транспортного флота, интернированные в начале Великой Отечественной 

войны в портах других государств; 

лица, работавшие на предприятиях, в учреждениях и организациях г. Ленинграда в период 

блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденные медалью «За оборону Ленинграда», и 

лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 

неработающие граждане из числа: 

военнослужащих, в том числе уволенных в запас (отставку), военнообязанных, призывавшихся на 

военные сборы, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел и органов 

государственной безопасности, работников указанных органов (включая специалистов и советников 

Министерства обороны СССР, Комитета государственной безопасности и Министерства внутренних 

дел СССР и БССР), направлявшихся органами государственной власти СССР в Афганистан или другие 

государства, принимавших участие в боевых действиях при исполнении служебных обязанностей в этих 

государствах и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых действий; 

военнослужащих автомобильных батальонов, направлявшихся в Афганистан для доставки грузов в 

период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в период боевых 

действий; 

военнослужащих летного состава, совершавших вылеты на боевые задания в Афганистан с 

территории СССР в период ведения боевых действий и получивших ранение, контузию или увечье в 

период боевых действий; 

граждане, в том числе уволенные в запас (отставку), из числа военнослужащих, лиц 

начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по 

чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований Комитета государственного контроля 

Республики Беларусь, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), кроме случаев, 

когда инвалидность наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства; 

4.2. средствами реабилитации, указанными в  пунктах 46–48, 50–52, 54 Государственного реестра: 

дети-инвалиды в возрасте до 18 лет; 
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граждане, заболевшие и перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на 

Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы, кроме лиц, 

инвалидность которых наступила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, 

наркотического, токсического опьянения, членовредительства (далее – граждане, заболевшие и 

перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы). 

5. На льготных условиях с оплатой 50 процентов стоимости обеспечиваются средствами 

реабилитации, указанными в  пунктах 49, 53 Государственного реестра, граждане, заболевшие и 

перенесшие лучевую болезнь, вызванную последствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других 

радиационных аварий, а также инвалиды I и II группы. 

6. На льготных условиях с оплатой 10 процентов стоимости обеспечиваются средствами 

реабилитации, указанными в  пунктах 49, 53 Государственного реестра, дети-инвалиды в возрасте до 18 

лет. 

ГЛАВА 3 

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

7. Закупка средств реабилитации, указанных в  пункте 46 Государственного реестра, 

осуществляется за счет средств республиканского бюджета. 

Закупка средств реабилитации, указанных в  пунктах 47–54 Государственного реестра, в том числе 

изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, 

металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-

декоративного покрытия из нитрид-титана) в государственных организациях здравоохранения по месту 

жительства граждан, осуществляется за счет средств местного бюджета. 

8. Объемы финансирования по средствам реабилитации, указанным в  пункте 46 Государственного 

реестра, устанавливаются согласно годовому плану поставки этих средств реабилитации, 

утверждаемому Минздравом. 

Объемы финансирования по средствам реабилитации, указанным в  пункте 47–54 

Государственного реестра, устанавливаются согласно среднегодовой потребности. 

ГЛАВА 4 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАЖДАН СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ 

9. Обеспечение граждан бесплатно и на льготных условиях средствами реабилитации, указанными 

в  пунктах 46–54 Государственного реестра, осуществляется в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации инвалида, разрабатываемой медико-реабилитационной экспертной 

комиссией (далее – ИПР инвалида), или заключением врачебно-консультационной комиссии 

государственной организации здравоохранения (далее – ВКК). 

10. Для решения вопроса о праве гражданина на обеспечение средствами реабилитации бесплатно 

или на льготных условиях ВКК государственной организации здравоохранения по месту жительства 

гражданина по представлению его лечащего врача после проведения соответствующей комплексной 

диагностики в присутствии гражданина рассматривает его первичную медицинскую документацию и 

представленные им документы: 

документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о рождении ребенка либо документ, удостоверяющий личность (при наличии), и 

документ, удостоверяющий личность одного из родителей ребенка, иного законного представителя – 

при обеспечении средствами реабилитации ребенка-инвалида в возрасте до 16 лет; 

удостоверение (свидетельство) единого образца, установленного Правительством Республики 

Беларусь для каждой категории граждан, указанных в  пункте 4 настоящего Положения, а в отношении 

граждан, имевших право на льготы до 1 января 1992 года, – Правительством СССР – для граждан, 

относящимся к этим категориям. 

Заключение ВКК оформляется и выдается гражданину в день заседания ВКК. ИПР инвалида 

выдается гражданам в случаях, установленных законодательством Республики Беларусь, после 
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прохождения ими медико-социальной экспертизы в медико-реабилитационной экспертной комиссии. 

Одновременно с получением заключения ВКК или ИПР инвалида граждане получают 

информацию об условиях получения средства реабилитации, а граждане, перечисленные в  пунктах 5 и 

6 настоящего Положения, – и о размере вносимой платы. 

11. Реализация гражданам средств реабилитации производится в государственных организациях 

здравоохранения по месту жительства в день обращения на основании представленных ими ИПР 

инвалида или заключения ВКК (в пределах срока действия указанных документов) по предъявлении 

документов, указанных в части первой  пункта 10 настоящего Положения, при этом гражданам, 

указанным в  пунктах 5 и 6 настоящего Положения, – после внесения платы в кассу магазина 

производственно-торгового республиканского унитарного предприятия «Белмедтехника» (далее – 

магазин «Белмедтехника»). 

В государственных организациях здравоохранения ведется журнал регистрации заявлений 

граждан на обеспечение техническими средствами социальной реабилитации (далее – журнал) по форме 

согласно приложению. 

12. В случае отсутствия необходимого гражданину средства реабилитации в государственной 

организации здравоохранения заявка на его поставку в трехдневный срок со дня регистрации в журнале 

направляется в производственно-торговое республиканское унитарное предприятие «Белмедтехника». 

Государственная организация здравоохранения в трехдневный срок со дня поступления 

заявленных средств реабилитации в письменной форме информирует об этом гражданина. 

13. Организация обеспечения граждан, нуждающихся в бесплатном либо на льготных условиях 

обеспечении средствами реабилитации, возлагается на руководителя государственной организации 

здравоохранения по месту их жительства. 

Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения граждан, нуждающихся в бесплатном 

либо на льготных условиях обеспечении средствами реабилитации, осуществляется управлениями 

здравоохранения облисполкомов, комитетом по здравоохранению Минского горисполкома. 

14. Слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

граждане, указанные в  пунктах 4–6 настоящего Положения, обеспечиваются на основании заключения 

ВКК, выдаваемого после комплексной диагностики, проведенной врачом-отоларингологом (врачом-

сурдологом) государственной организации здравоохранения, через магазины «Белмедтехника» по месту 

жительства. 

15. Стандартными глазными протезами граждане, указанные в пунктах 4–6 настоящего 

Положения, обеспечиваются по заключению ВКК, выдаваемому после проведения комплексной 

диагностики врачом-окулистом государственной организации здравоохранения по месту жительства, 

через государственные организации здравоохранения. 

16. Контактными линзами, лупами граждане, указанные в  пунктах 4–6 настоящего Положения, 

обеспечиваются по заключению ВКК, выдаваемому после проведения комплексной диагностики 

врачом-окулистом государственной организации здравоохранения, через магазины «Белмедтехника» по 

месту жительства. 

17. Изготовление зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов, 

металлоакрилатов (металлокомпозитов), металлокерамики и фарфора, а также нанесения защитно-

декоративного покрытия из нитрид-титана), включающее проведение комплекса медицинских 

стоматологических ортопедических мероприятий, обеспечивается гражданам, указанным в  пунктах 4–6 

настоящего Положения, в государственных организациях здравоохранения по месту жительства на 

основании заключения ВКК. 

Объем медицинских стоматологических мероприятий, вид и конструкции зубных протезов 

определяет врач-стоматолог-ортопед индивидуально каждому пациенту с учетом клинических 

протоколов диагностики и лечения. 

Бесплатный ремонт зубных протезов (починка, переделка, изготовление дополнительных 

элементов, деталей зубных протезов) осуществляется в течение гарантийного срока их эксплуатации 

государственными организациями здравоохранения, оказывающими стоматологическую 

ортопедическую помощь, по месту жительства гражданина. 

Граждане, получающие бесплатное зубопротезирование, обязаны выполнять назначенные 

медицинскими работниками лечебные мероприятия. 
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18. Шприцами инсулиновыми одноразового использования трехкомпонентными (1 мл) или иглами 

одноразовыми для шприц-ручки, тест-полосками для определения сахара в крови, датчиками-

глюкосенсорами граждане, указанные в пунктах 4–6 настоящего Положения, обеспечиваются по 

заключению ВКК, выдаваемому после комплексного обследования, проведенного врачом-

эндокринологом государственной организации здравоохранения, через государственные организации 

здравоохранения по месту жительства. 

19. Глюкометрами граждане, указанные в пунктах 4–6настоящего Положения, обеспечиваются по 

заключению ВКК, выдаваемому после комплексного обследования, проведенного врачом-

эндокринологом государственной организации здравоохранения, через магазины «Белмедтехника» по 

месту жительства. 

20. Стомийным оснащением (кало-, мочеприемники) граждане, указанные в пунктах 4–6 

настоящего Положения, обеспечиваются по заключению ВКК при выписке из стационарной 

организации здравоохранения или ИПР инвалида через государственные организации здравоохранения 

по месту жительства. 

  

 

 

Приложение 

к Положению о порядке обеспечения граждан  

техническими средствами социальной реабилитации  

государственными организациями здравоохранения 

  

Форма 

ЖУРНАЛ 

регистрации заявлений граждан на обеспечение техническими средствами социальной 

реабилитации 
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