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ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2012 г. N 95-п

О РЕГИОНАЛЬНОМ ПЕРЕЧНЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДУ

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 28.08.2013 N 203-п, от 23.10.2013 N 275-п, от 12.11.2014 N 263-п,
от 03.02.2016 N 17-п, от 25.05.2016 N 147-п, от 05.04.2017 N 88-п,

от 14.06.2017 N 168-п, от 01.03.2018 N 42-п, от 27.06.2018 N 176-п,
от 12.12.2018 N 374-п, от 13.03.2019 N 76-п, от 11.09.2019 N 293-п,

от 25.12.2019 N 452-п)

В целях обеспечения социальной интеграции и улучшения качества жизни инвалидов в Омской
области, в соответствии со статьей 3 Закона Омской области "О социальной защите инвалидов в
Омской области" Правительство Омской области постановляет:

1. Утвердить:

1) региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду,
согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

2) Порядок предоставления инвалидам технических средств реабилитации, включенных в
региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду, согласно
приложению N 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2013 года.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства

Омской области
Л.К.Полежаев

Приложение N 1
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2012 г. N 95-п

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
технических средств реабилитации, предоставляемых инвалиду
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Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 28.08.2013 N 203-п, от 12.11.2014 N 263-п, от 14.06.2017 N 168-п,
от 13.03.2019 N 76-п, от 11.09.2019 N 293-п, от 25.12.2019 N 452-п)

1. Часы-будильник с вибросигналом для инвалидов с нарушением слуха, в том числе наручные.

2. Часы-будильник с синтезатором речи для инвалидов с нарушением зрения (слепых).

3. Комплект Smartphone с функцией GPS-навигатора (телефонное устройство с текстовым
выходом).
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 25.12.2019 N 452-п)

4. Прибор для письма шрифтом Брайля.

5. Грифель для письма шрифтом Брайля.

6. Специальные листы для письма шрифтом Брайля.

7. Исключен. - Постановление Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п.

8. Комплект Smartphone с функцией удаленной видеосвязи с сурдопереводчиком (телефонное
устройство с текстовым выходом) - для инвалидов с двусторонней тугоухостью III, IV степени или
глухотой, владеющих русским жестовым языком.
(п. 8 в ред. Постановления Правительства Омской области от 25.12.2019 N 452-п)

9. Кровать адаптационная с ручным управлением (медицинская функциональная кровать).
(п. 9 в ред. Постановления Правительства Омской области от 11.09.2019 N 293-п)

10. Изголовье регулируемое (приспособление к кровати).

11. Надкроватный столик.

12. Сиденье туалетное (сиденье на унитаз).

13. Кресло, табурет, сиденье для ванны (душа).

14. Подставка к ванне.
(п. 14 в ред. Постановления Правительства Омской области от 14.06.2017 N 168-п)

15. Противоскользящий мат для ванны и душа.

16. Складная ванна-простыня.

17. Бытовой подъемник, подъемник для ванны.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 13.03.2019 N 76-п)

18. Рампа (пандус).
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19. Система ингаляционной терапии, без подогрева (компрессорный небулайзер).
(п. 19 в ред. Постановления Правительства Омской области от 11.09.2019 N 293-п)

_______________

Приложение N 2
к постановлению Правительства Омской области

от 25 апреля 2012 г. N 95-п

ПОРЯДОК
предоставления инвалидам технических средств реабилитации,

включенных в региональный перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых инвалиду

Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства Омской области

от 28.08.2013 N 203-п, от 23.10.2013 N 275-п, от 12.11.2014 N 263-п,
от 03.02.2016 N 17-п, от 25.05.2016 N 147-п, от 05.04.2017 N 88-п,

от 01.03.2018 N 42-п, от 27.06.2018 N 176-п, от 12.12.2018 N 374-п)

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет процедуру предоставления лицам, проживающим на
территории Омской области и признанным инвалидами, и лицам в возрасте до 18 лет, которым
установлена категория "ребенок-инвалид" (далее - инвалиды), в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации или абилитации инвалидов, разработанными федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы (далее - программы реабилитации),
технических средств реабилитации, включенных в региональный перечень технических средств
реабилитации, предоставляемых инвалиду (далее - технические средства реабилитации).
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 03.02.2016 N 17-п)

2. Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации осуществляется
Министерством труда и социального развития Омской области (далее - Министерство) в пределах
лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в соответствии с законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд (далее - контрактная система в сфере закупок).
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 12.11.2014 N 263-п, от 25.05.2016 N 147-п)

3. Территориальные органы Министерства (далее - уполномоченные организации) осуществляют:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

1) прием заявлений и документов для предоставления инвалидам технических средств
реабилитации, а также при личном представлении инвалидом указанных документов изготовление их
копий, которые заверяются подписью работника уполномоченной организации, принявшего
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документы, и печатью уполномоченной организации. Оригиналы документов незамедлительно
возвращаются инвалиду;
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

2) постановку инвалидов на учет по обеспечению техническими средствами реабилитации;

3) внесение в государственную информационную систему Омской области "Электронный
социальный регистр населения Омской области" информации об инвалидах, поставленных на учет по
обеспечению техническими средствами реабилитации (далее - информация о потребности в
технических средствах реабилитации), в течение 1 рабочего дня со дня принятия решений о
постановке инвалидов на данный учет;
(подп. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п)

4) выдачу инвалидам направлений на получение технических средств реабилитации у
юридического лица (индивидуального предпринимателя), отобранного Министерством в соответствии
с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок (далее -
организация).
(подп. 4 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п)

5) исключен. - Постановление Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п.
(п. 3 в ред. Постановления Правительства Омской области от 23.10.2013 N 275-п)

3.1. Министерство осуществляет:

1) анализ информации о потребности в технических средствах реабилитации в срок до 20 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) подготовку документов на закупку технических средств реабилитации в соответствии с
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок при наличии
потребности инвалидов в технических средствах реабилитации в срок до 25 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом;

3) направление уполномоченной организации сведений о технических средствах реабилитации,
приобретаемых Министерством на основании договора (государственного контракта) на закупку
технических средств реабилитации, в течение 3 рабочих дней со дня его заключения.
(п. 3.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п; в ред.
Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

4. Исключен с 1 января 2014 года. - Постановление Правительства Омской области от 23.10.2013
N 275-п.

4. Организации осуществляют выдачу инвалидам технических средств реабилитации,
приобретенных Министерством.
(п. 4 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п)

5. Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам на сроки пользования,
установленные нормативным правовым актом Министерства.
(п. 5 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п)

6. Приобретение инвалидом технического средства реабилитации, предусмотренного программой
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реабилитации, а также отказ от получения технического средства реабилитации не влечет права на
получение соответствующей компенсации.
(п. 6 в ред. Постановления Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п)

7. В целях предоставления инвалидам технических средств реабилитации от их имени в
уполномоченные организации, организации могут обращаться представители, которые дополнительно
к документам, необходимым для предоставления инвалидам технических средств реабилитации,
должны представлять:
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 23.10.2013 N 275-п, от
12.12.2018 N 374-п)

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;

2) документ, подтверждающий полномочия (или нотариально засвидетельствованную копию).

II. Порядок постановки инвалидов на учет по обеспечению
техническими средствами реабилитации

(в ред. Постановления Правительства Омской области
от 28.08.2013 N 203-п)

8. Заявление о предоставлении технического средства реабилитации по форме, утвержденной
Министерством, подается инвалидом в уполномоченную организацию по месту его жительства с
приложением следующих документов:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность инвалида;
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

1.1) документ, подтверждающий место жительства инвалида в соответствии с законодательством,
в случае, если данное обстоятельство невозможно установить на основании документа,
предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта;
(абзац введен Постановлением Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

2) программа реабилитации.

При непредставлении инвалидом документа, предусмотренного подпунктом 1.1 настоящего
пункта, уполномоченная организация самостоятельно запрашивает соответствующие сведения
посредством межведомственного информационного взаимодействия.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 27.06.2018 N 176-п, от
12.12.2018 N 374-п)

Полученные в ходе межведомственного информационного взаимодействия сведения в
электронной форме воспроизводятся на бумажном носителе, заверяются подписью работника
уполномоченной организации, получившего указанные сведения, и печатью уполномоченной
организации.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 12.12.2018 N 374-п)

8.1. Заявления и прилагаемые к ним копии документов могут быть представлены в
уполномоченную организацию посредством направления почтовым отправлением. В этом случае
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подлинность подписи заявителя на заявлениях и прилагаемых к ним копиях документов должны быть
заверены (засвидетельствованы) в установленном законодательством порядке.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

Заявления в форме электронного документа с прилагаемыми к ним электронными образами
документов могут быть представлены в уполномоченную организацию с использованием электронных
носителей и (или) информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
Интернет, в том числе посредством федеральной государственной информационной системы "Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", государственной информационной
системы Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской области" (без
использования электронных носителей).
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 05.04.2017 N 88-п, от 12.12.2018 N 374-п)

Заявление регистрируется уполномоченной организацией в день его представления инвалидом с
указанием номера и даты регистрации. Под днем представления инвалидом заявления в настоящем
Порядке понимается день личного обращения инвалида в уполномоченную организацию с заявлением,
а также день поступления в уполномоченную организацию заявления от инвалида посредством
почтовой связи, информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть
"Интернет", в том числе посредством федеральной государственной информационной системы
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", государственной
информационной системы Омской области "Портал государственных и муниципальных услуг Омской
области", или следующий рабочий день в случае поступления заявления после окончания
установленного в уполномоченной организации рабочего времени.
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

9. Принятие решения о постановке на учет по обеспечению техническими средствами
реабилитации осуществляется уполномоченной организацией не позднее 14 рабочих дней со дня
представления инвалидом необходимых документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 23.10.2013 N 275-п, от
12.12.2018 N 374-п)

10. Основаниями для принятия решения об отказе в постановке на учет по обеспечению
техническими средствами реабилитации являются:
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п)

1) непредставление документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка (за исключением
документа, предусмотренного подпунктом 1.1);
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

2) несоответствие документов требованиям законодательства;

3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не
соответствующих друг другу сведений;

4) окончание срока действия программы реабилитации.

В случае принятия решения об отказе в постановке на учет по обеспечению техническими
средствами реабилитации уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня принятия
указанного решения направляет инвалиду соответствующее уведомление по форме, утвержденной
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Министерством, в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе
(по выбору инвалида).
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 23.10.2013 N 275-п, от
27.06.2018 N 176-п, от 12.12.2018 N 374-п)

11. Уполномоченная организация ведет список учета по обеспечению техническими средствами
реабилитации (далее - список учета) по форме, утверждаемой Министерством.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 23.10.2013 N 275-п, от
12.12.2018 N 374-п)

11.1. Информация о предоставляемых (предоставленных) технических средствах реабилитации
(далее - информация) может быть получена посредством использования Единой государственной
информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение в региональном
сегменте ЕГИССО информации обеспечивается уполномоченной организацией в соответствии с
законодательством.
(п. 11.1 введен Постановлением Правительства Омской области от 01.03.2018 N 42-п; в ред.
Постановления Правительства Омской области от 12.12.2018 N 374-п)

12. Исключение инвалида из списка учета осуществляется уполномоченной организацией в
следующих случаях:
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 23.10.2013 N 275-п, от 12.12.2018 N 374-п)

1) выявление медицинских противопоказаний на использование технических средств
реабилитации в случае бессрочно разработанной программы реабилитации;

2) истечение срока действия программы реабилитации и отсутствие во вновь разработанной
федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы программе реабилитации
медицинских показаний к предоставлению технических средств реабилитации;

3) отказ инвалида от получения технического средства реабилитации;
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 27.06.2018 N 176-п)

4) смерть инвалида.

При принятии решения об исключении инвалида из списка учета в случаях, указанных в
подпунктах 1 - 3 настоящего пункта, уполномоченная организация в течение 3 рабочих дней со дня
принятия указанного решения направляет инвалиду соответствующее уведомление по форме,
утвержденной Министерством, в форме электронного документа (подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на
бумажном носителе (по выбору инвалида).
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п, от 23.10.2013 N 275-п, от
27.06.2018 N 176-п, от 12.12.2018 N 374-п)

III. Порядок обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации

(в ред. Постановления Правительства Омской области
от 28.08.2013 N 203-п)
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13. Для получения направления на получение технического средства реабилитации инвалид
обращается в уполномоченную организацию по месту постановки на учет по обеспечению
техническими средствами реабилитации. Техническое средство реабилитации выдается инвалиду в
соответствии с очередностью его постановки на учет по обеспечению техническими средствами
реабилитации.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 23.10.2013 N 275-п, от 12.12.2018 N 374-п)

В целях получения технического средства реабилитации инвалид обращается непосредственно в
организацию.
(п. 13 в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п)

14. Для получения технического средства реабилитации инвалид предъявляет:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность инвалида;

2) программу реабилитации;
(в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п)

3) направление на получение технического средства реабилитации.
(подп. 3 введен Постановлением Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п)

15. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче технического средства реабилитации
являются:

1) непредставление документов, указанных в пункте 14 настоящего Порядка;

2) несоответствие документов требованиям законодательства;

3) выявление в документах недостоверной информации, противоречащих или не
соответствующих друг другу сведений;

4) окончание срока действия программы реабилитации.

Уполномоченная организация направляет по указанному инвалидом адресу мотивированный
отказ не позднее 5 рабочих дней со дня обращения за получением технического средства реабилитации
в форме электронного документа (подписанного усиленной квалифицированной электронной
подписью) в соответствии с законодательством и (или) документа на бумажном носителе (по выбору
инвалида).
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 23.10.2013 N 275-п, от 27.06.2018 N 176-п, от
12.12.2018 N 374-п)

16. Факт получения технического средства реабилитации в организации инвалид подтверждает
личной подписью в заказе, ордере в получении, акте приема-передачи либо ином установленном
документе.

Уполномоченная организация (организация) вносит в программу реабилитации запись о выдаче
технического средства реабилитации.
(в ред. Постановлений Правительства Омской области от 23.10.2013 N 275-п, от 12.12.2018 N 374-п)
(п. 16 в ред. Постановления Правительства Омской области от 28.08.2013 N 203-п)

17 - 25. Исключены. - Постановление Правительства Омской области от 27.06.2018 N 176-п.
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