ПРАВИТЕЛЬСТВО ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 июля 2013 г. N 594-п
О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Оренбургской области
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.11.2013 N 1067-п)
В целях повышения социальной защищенности и уровня жизни отдельных категорий
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Оренбургской области:
1. Установить дополнительные меры социальной поддержки инвалидам, детяминвалидам, инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, малообеспеченным
гражданам, проживающим на территории Оренбургской области, согласно перечню
(приложение N 1).
2. Установить, что меры социальной поддержки, установленные настоящим
постановлением, предоставляются гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Оренбургской области, и являются расходными обязательствами
Оренбургской области.
3. Утвердить:
3.1. Региональный перечень технических средств реабилитации, предоставляемых
отдельным категориям граждан, проживающим на территории Оренбургской области, и
сроки пользования до их замены (приложение N 2).
3.2. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения граждан
техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Оренбургской области (приложение N 3).
3.3. Порядок реализации дополнительных мер социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области (приложение N
4).
4. Признать утратившими силу постановления Правительства Оренбургской области:
от 17.09.2012 N 805-п "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Оренбургской области";
от 22.02.2011 N 90-п "Об утверждении положения о порядке реализации и
финансирования мероприятий областной целевой программы "Реабилитация инвалидов в
Оренбургской области" на 2011 - 2015 годы".
5. Рекомендовать главам городских округов и муниципальных районов области
довести настоящее постановление до руководителей лечебно-профилактических
учреждений и учреждений социального обслуживания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вицегубернатора - заместителя председателя Правительства Оренбургской области по
социальной политике Самсонова П.В.

7. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Губернатор
Оренбургской области
Ю.А.БЕРГ

Приложение N 1
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 10 июля 2013 г. N 594-п

Перечень
дополнительных мер социальной поддержки инвалидам,
детям-инвалидам, инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны, малообеспеченным гражданам,
проживающих на территории Оренбургской области
N
п/п

Наименование дополнительной меры
социальной поддержки

1

2
Обеспечение доступности
информации посредством
субтитрирования информационных
телевизионных программ размещение в информационной
программе "Вести Оренбуржья"
синхронной бегущей строки
Обеспечение
техническими
средствами реабилитации, входящими
в региональный перечень технических
средств
реабилитации,
предоставляемых
отдельным
категориям граждан

1.

2.

3.

4.

Категория граждан, имеющих
право на меры социальной
поддержки
3
инвалиды по слуху

инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, детиинвалиды, инвалиды,
проживающие в семьях, имеющих
в своем составе двух и более
инвалидов, малообеспеченные
инвалиды <*>
Обеспечение отдельных категорий
инвалиды и участники Великой
граждан корригирующими очками
Отечественной войны, дети(кроме оправ из драгоценных
инвалиды, инвалиды,
металлов, элитных и дизайнерских)
проживающие в семьях, имеющих
в своем составе двух и более
инвалидов, малообеспеченные
инвалиды <*>
Материальная помощь
малообеспеченные граждане, не
малообеспеченным гражданам <*>, не являющиеся инвалидами
являющимся инвалидами, но по

Периодичность получения меры
социальной поддержки
4
в одном информационном
выпуске в день в течение года (в
пределах средств,
предусмотренных на данную
меру социальной поддержки
министерству социального
развития Оренбургской области)
в соответствии со сроками
пользования техническими
средствами реабилитации

не более 1 очков в год

не более 1 раза в год на детскую
ортопедическую обувь, лечебнопрофилактический корсет, не

5.

6.

7.

8.

медицинским показаниям
нуждающимся в оказании протезноортопедической помощи. Размер
материальной помощи установлен в
пределах фактически понесенных
расходов, но не более:
3000 рублей - на экзопротез молочной
(грудной) железы (в комплекте с
двумя чехлами и двумя
бюстгальтерами-креплениями для
экзопротеза молочной железы);
7000 рублей - на лечебнопрофилактический корсет;
14000 рублей - на две пары детской
ортопедической обуви (зима, лето);
16000 рублей - на две пары взрослой
ортопедической обуви (зима, лето)
Материальная помощь инвалидам по
зрению для проезда в
реабилитационные центры
Всероссийского общества слепых (г.
Бийск, г. Волоколамск, г. Москву и
другие)
Материальная помощь спортсменаминвалидам на подготовку и участие в
спортивных соревнованиях,
спартакиадах, олимпиадах, турнирах
различного уровня
Материальная помощь семьям с
детьми-инвалидами на приобретение
детских реабилитационных костюмов
"Атлант", "Адели"
Оказание материальной помощи
инвалидам, передвигающимся на
кресло-колясках, находящимся в

более 1 раза в два года на:
экзопротез молочной (грудной)
железы, взрослую
ортопедическую обувь

инвалиды по зрению, инвалиды 1
группы по зрению с
сопровождающим лицом

спортсмены-инвалиды

дети-инвалиды, которым
рекомендовано использование
костюмов в домашних условиях

одному инвалиду по зрению
оказываются: разовая помощь на
социальную реабилитацию;
разовая помощь на
профессиональную
реабилитацию
не более 1 раза в год

с 1 января 2015 года, не более 1
раза в год

инвалиды, передвигающиеся на
с 1 января 2015 года, не более 1
кресло-колясках; семьи, в которых раза в год
воспитывается ребенок-инвалид,

трудной жизненной ситуации, на
реконструкцию жилых помещений с
учетом мероприятий,
обеспечивающих их доступность,
свободное передвижение в них;
оснащение специальными
устройствами

передвигающийся на креслоколяске

-------------------------------<*> Под малообеспеченными гражданами, малообеспеченными инвалидами понимаются граждане, инвалиды, проживающие в семьях,
а также одиноко проживающие, которые по независящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Оренбургской области.

Приложение N 2
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 10 июля 2013 г. N 594-п
Региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых
отдельным категориям граждан, постоянно проживающих
на территории Оренбургской области,
и сроки пользования до их замены
N
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
технических средств реабилитации
Функциональная кровать
Прикроватный столик
Подставка к ванне
Сиденье в ванну
Концентратор кислорода
Брайлевский дисплей

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Прибор для письма по системе Брайля
Грифель для письма по системе Брайля
Цифровой диктофон
Бумага для письма по системе Брайля
Ингалятор небулайзер (компрессорный)
Телефонный аппарат с определителем номера телефона и
синтезатором речи
Глюкометр с речевым выходом
Динамический параподиум

Срок пользования
не менее 8 лет
не менее 5 лет
не менее 5 лет
не менее 5 лет
не менее 10 лет
бессрочно
(один дисплей в семью)
не менее 5 лет
не менее 1 года
не менее 7 лет
1 год
не менее 10 лет
не менее 7 лет

не менее 7 лет
бессрочно
(выдается один раз)
Примечание. Досрочная замена при значительном износе или повреждении технического средства реабилитации может
осуществляться на основании заключения государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Оренбургской области
"Реабилитационно-технический центр".
13.
14.

Приложение N 3
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 10 июля 2013 г. N 594-п
Перечень
показаний и противопоказаний для обеспечения граждан
техническими средствами реабилитации, входящими
в региональный перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых отдельным категориям граждан,
проживающим на территории Оренбургской области
N
п/п
1
1.

Наименование
технического средства
реабилитации
2
Функциональная кровать

2.

Функциональная кровать с
электроприводом

3.

Прикроватный столик

4.

Подставка к ванне

5.

Сиденье в ванну

Показания

3
ограничения способности к
самообслуживанию
3
степени,
к
передвижению 3 степени
способность к
самообслуживанию
3
степени,
ограничение способности
к передвижению 3 степени, масса тела
более 90 кг
ограничения способности к
самообслуживанию
3
степени,
к
передвижению 2 - 3
степени
ограничения способности
к самообслуживанию 2 - 3 степени, к
передвижению
2 - 3 степени, нарушения опорнодвигательного аппарата
ограничение способности

Противопоказания

4

нарушение
статодинамической
функции
4 степени

6.

Сиденье в ванну
с креплениями

7.

Концентратор кислорода

8.

Брайлевский дисплей

9.

Прибор для письма
по системе Брайля
Грифель для письма по системе
Брайля
Цифровой диктофон

10.
11.

12.
13.

Бумага для письма
по системе Брайля
Ингалятор
небулайзер (компрессорный)

к самообслуживанию 2 - 3 степени, к
передвижению
2 - 3 степени
выраженные изменения позвоночника,
мышечного каркаса позвоночного столба,
ограничение способности к передвижению
3 степени
дыхательная недостаточность при
болезнях системы дыхания, гипоксия,
обусловленная нарушениями
кровообращения при сердечно-сосудистых
заболеваниях (циркуляторная гипоксия)
инвалидность 1 группы по зрению в
возрасте от 18 до 45 лет, занимающийся
учебной, научной, творческой
деятельностью, владение шрифтом Брайля,
не более 1 дисплея в семью
инвалидность 1 группы
по зрению, владение шрифтом Брайля
инвалидность 1 группы
по зрению, владение шрифтом Брайля
инвалидность 1 группы
по зрению, занимающийся учебной,
научной деятельностью
инвалидность 1 группы
по зрению, владение шрифтом Брайля
бронхолегочные заболевания, при которых
необходимо, чтобы лекарственный
препарат попал в альвеолы легких

нарушения мозгового
кровообращения
в остром периоде; острый
период
черепно-мозговой травмы;
вегетативный
криз
нарушение
функции слуха
4 степени

нарушение
функции слуха
4 степени
пневмоторакс; эмфизема;
дыхательная
недостаточность III
степени; сердечная
недостаточность III
степени; гипертоническая
болезнь

14.

15.

16.

Телефонный аппарат
инвалидность 1 группы
с определителем номера телефона по зрению
и
синтезатором речи
Глюкометр с речевым выходом
инвалидность 1 группы
по зрению, сахарный диабет
Динамический параподиум

последствия травматического повреждения
спинного мозга шейного, грудного,
поясничного отделов позвоночника,
последствия детского церебрального
паралича, последствия нейроинфекций
с выраженным нижним парапарезом,
обязательное условие сохранение
интеллектуальномнестических функций, силы
и тонуса мышц верхних конечностей не
менее 4,5 - 5 баллов, наличие возможности
проведения
интенсивного восстановления функций
нижних конечностей
с целью приобретения навыков
самостоятельного передвижения

III степени; состояние
после инфаркта и
кровоизлияния
в мозг;
легочное кровотечение
нарушение
функции слуха
4 степени
нарушение
функции слуха
4 степени
полный анатомический
перерыв спинного мозга;
прединсультное состояние;
прединфарктное
состояние; остеопороз;
дыхательная
недостаточность;
недостаточность
кровообращения;
гипертоническая болезнь;
беременность; период
до 6 месяцев после
перенесенной травмы или
заболевания; возраст менее
3-х лет;
масса тела свыше 180 кг;
психические заболевания
с отсутствием критики к
своему состоянию;
слабость рук

Приложение N 4
к постановлению
Правительства
Оренбургской области
от 10 июля 2013 г. N 594-п
Порядок
реализации дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих
на территории Оренбургской области
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.11.2013 N 1067-п)
I. Порядок обеспечения доступности информации
посредством субтитрирования информационных телевизионных
программ - размещение в информационной программе
"Вести Оренбуржья" синхронной бегущей строки
1. Сопровождение информационной программы "Вести Оренбуржья" синхронной
бегущей строкой обеспечивает доступность информации для инвалидов по слуху и
слабослышащих людей.
2. Поставщик услуг:
а) оказывает услуги по производству и размещению в местных новостных
программах телеканала "Россия" синхронной бегущей строки для нужд инвалидов по
слуху и слабослышащих людей;
б) представляет после оказания услуг в министерство социального развития
Оренбургской области счет-фактуру, счет на оплату и акт выполненных работ для оплаты.
3. Министерство социального развития Оренбургской области:
а) организует отбор поставщика услуг в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации по размещению заказа на поставку услуг для
государственных нужд и заключает государственные контракты или договоры;
б) производит оплату оказанных услуг за счет средств, предусмотренных на эти цели
в областном бюджете.
II. Порядок обеспечения техническими средствами
реабилитации, входящими в региональный перечень
технических средств реабилитации, предоставляемых
отдельным категориям граждан
4. Право на бесплатное обеспечение техническими средствами реабилитации,
входящими в региональный перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых отдельным категориям граждан (далее - региональный перечень), имеют
инвалиды и участники Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и инвалиды,
проживающие в семьях, имеющих в своем составе двух и более инвалидов (без учета
размера среднедушевого дохода), малообеспеченные инвалиды (далее - инвалиды).
5. Обеспечение техническими средствами реабилитации инвалидов осуществляется в
соответствии с разнарядками, утвержденными министерством социального развития
Оренбургской области.
6. Для решения вопроса о предоставлении технического средства реабилитации в
комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства инвалида
непосредственно
либо
через
многофункциональный
центр
предоставления

государственных и муниципальных услуг представляются следующие документы личного
характера (представляемые заявителем в форме документа на бумажном носителе или в
электронном виде):
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
заявление;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения,
подтверждающего нуждаемость инвалида в техническом средстве реабилитации, или
копия индивидуальной программы реабилитации инвалида с рекомендациями об
обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации;
копия документа, подтверждающая принадлежность гражданина к льготной
категории (удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, справка медикосоциальной экспертизы об инвалидности);
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту
пребывания (справка о составе семьи инвалида);
документы о заработке (справки о размере заработков членов семьи инвалида,
проживающих совместно).
7. Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства
инвалида:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
а) формирует и сопровождает муниципальные базы данных о нуждаемости
инвалидов в технических средствах реабилитации, входящих в региональный перечень;
б) регистрирует заявление в журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью комплексного центра социального обслуживания
населения по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
в) устанавливает очередность выдачи инвалидам технических средств реабилитации,
входящих в региональный перечень;
г) формирует для каждого инвалида пакет документов и составляет акт материальнобытового положения инвалида по результатам обследования, который подтверждает
нуждаемость гражданина в обеспечении техническими средствами реабилитации,
входящими в региональный перечень;
д) запрашивает через единую систему межведомственного электронного
взаимодействия (без участия инвалида, но при необходимости) сведения,
подтверждающие информацию о размере пенсии (справка о размере пенсии за последние
3 месяца с разбивкой по месяцам). Инвалид вправе представить данные документы
самостоятельно;
е) определяет право инвалида на получение технического средства реабилитации и
направляет в министерство социального развития Оренбургской области заявку на
обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, входящими в
региональный перечень, с пофамильными списками (приложение N 1 к настоящему
Порядку);
ж) организует получение, доставку и выдачу технических средств реабилитации,
входящих в региональный перечень, инвалидам согласно разнарядкам и направляет в
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Оренбургской
области "Реабилитационно-технический центр" (далее - ГБУСО "РТЦ") отчеты о выдаче
технических средств реабилитации (приложение N 2 к настоящему Порядку);
з) передает техническое средство реабилитации по мере утраты необходимости в
использовании другому инвалиду согласно очередности;
и) прикладывает к заявке на обеспечение инвалидов динамическим параподиумом:

заполненную
характеристику
пользователя
динамического
параподиума
(приложение N 3 к настоящему Порядку);
заключение врачебной комиссии с указанием нуждаемости инвалида в
динамическом параподиуме, диагноза, отсутствия противопоказаний для использования
динамического параподиума и принятия вертикального положения.
8. Министерство социального развития Оренбургской области:
а) организует отбор поставщика в соответствии с требованиями федерального
законодательства по размещению заказа на поставку товаров, работ и услуг для
государственных нужд и заключает государственные контракты или договоры с
предприятиями-поставщиками;
б) обеспечивает формирование и сопровождение областной базы данных о
потребности граждан в технических средствах реабилитации, входящих в региональный
перечень, и их обеспечении;
в) направляет в комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства инвалида и в ГБУСО "РТЦ" разнарядку на обеспечение инвалидов
техническими средствами реабилитации, входящими в региональный перечень;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
г) осуществляет оплату расходов по обеспечению техническими средствами
реабилитации на основании документов, подтверждающих фактически понесенные
предприятиями-поставщиками затраты;
д) осуществляет методическое сопровождение работы комплексного центра
социального обслуживания населения по месту жительства по данному
реабилитационному направлению.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
9. ГБУСО "РТЦ":
а) осуществляет получение технических средств реабилитации от предприятийпоставщиков и их складирование;
б) обеспечивает выдачу технических средств реабилитации в соответствии с
разнарядкой министерства социального развития Оренбургской области;
в) направляет для оплаты в министерство социального развития Оренбургской
области следующие документы:
счет-фактура предприятия-поставщика;
счет;
товарная накладная;
сводный отчет о выдаче технических средств реабилитации гражданам.
10. Технические средства реабилитации, предоставляемые инвалидам в
безвозмездное пользование, не подлежат отчуждению третьим лицам, в том числе
продаже и дарению в течение срока эксплуатации.
11. Досрочная замена технического средства реабилитации осуществляется на
основании заключения ГБУСО "РТЦ".
12. Заявление о решении вопроса о досрочной замене технического средства
реабилитации подается инвалидом в комплексный центр социального обслуживания
населения по месту жительства в письменной форме. Комплексный центр социального
обслуживания населения по месту жительства организует доставку технического средства
реабилитации в ГБУСО "РТЦ". ГБУСО "РТЦ" проводит оценку состояния
работоспособности технического средства, составляет заключение с указанием причин
неисправности, которое подписывается руководителем и направляется в комплексный
центр социального обслуживания населения по месту жительства.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
В случае принятия решения о необходимости досрочной замены технического
средства, обеспечение инвалида техническим средством реабилитации осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком.

III. Порядок обеспечения отдельных категорий граждан
корригирующими очками (кроме оправ из драгоценных металлов,
элитных и дизайнерских)
13. Право на бесплатное обеспечение корригирующими очками (кроме оправ из
драгоценных металлов, элитных и дизайнерских) имеют инвалиды и участники Великой
Отечественной войны, дети-инвалиды и инвалиды, проживающие в семьях, имеющих в
своем составе двух и более инвалидов (без учета размера среднедушевого дохода),
малообеспеченные инвалиды (далее - инвалиды).
14. Обеспечение корригирующими очками осуществляется в соответствии с
разнарядками, утвержденными министерством социального развития Оренбургской
области.
15. Для решения вопроса об обеспечении корригирующими очками в комплексный
центр социального обслуживания населения по месту жительства инвалида
непосредственно
либо
через
многофункциональный
центр
предоставления
государственных и муниципальных услуг представляются следующие документы личного
характера (представляемые инвалидом в форме документа на бумажном носителе или в
электронном виде):
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
заявление;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
рецепт на обеспечение корригирующими очками;
копия документа, подтверждающая принадлежность гражданина к льготной
категории (удостоверение ветерана Великой Отечественной войны, справка медикосоциальной экспертизы об инвалидности).
16. Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства
инвалида:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
а) обеспечивает формирование и сопровождение муниципальной базы данных о
нуждаемости инвалидов в корригирующих очках;
б) регистрирует заявление в журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью комплексного центра социального обслуживания
населения по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
в) устанавливает очередность выдачи корригирующих очков инвалидам в
соответствии с датой поступления заявления;
г) составляет акт материально-бытового положения инвалида по результатам
обследования, формирует для каждого инвалида пакет документов, подтверждающих
нуждаемость в обеспечении корригирующими очками;
д) запрашивает через единую систему межведомственного электронного
взаимодействия (без участия инвалида, но при необходимости) сведения,
подтверждающие информацию о размере пенсии (справка о размере пенсии за последние
3 месяца с разбивкой по месяцам). Инвалид вправе представить данные документы
самостоятельно;
е) определяет право инвалида на получение корригирующих очков и направляет в
министерство социального развития Оренбургской области заявку на обеспечение
инвалидов корригирующими очками (приложение N 1 к настоящему Порядку) и рецепты
на очки;
ж) организует получение, доставку и выдачу корригирующих очков нуждающимся

инвалидам согласно разнарядке и направляет в ГБУСО "РТЦ" отчет о выдаче
корригирующих очков по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.
17. Министерство социального развития Оренбургской области:
а) организует отбор поставщика в соответствии с требованиями федерального
законодательства по размещению заказа на поставку товаров, работ и услуг для
государственных нужд и заключает государственные контракты или договоры с
предприятиями на поставку корригирующих очков;
б) осуществляет оплату расходов по обеспечению корригирующими очками при
представлении ГБУСО "РТЦ" документов, подтверждающих фактически понесенные
предприятиями-поставщиками затраты;
в) обеспечивает формирование и сопровождение областной базы данных о
потребности инвалидов в корригирующих очках и их обеспечении;
г) направляет в комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства инвалида и ГБУСО "РТЦ" разнарядку на обеспечение инвалидов
корригирующими очками;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
д) осуществляет методическое сопровождение работы комплексного центра
социального обслуживания населения по месту жительства по данному
реабилитационному направлению.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
18. ГБУСО "РТЦ":
а) осуществляет получение корригирующих очков от предприятий-поставщиков (при
необходимости по доверенности министерства социального развития Оренбургской
области) и их складирование;
б) обеспечивает выдачу корригирующих очков комплексным центрам социального
обслуживания населения по месту жительства в соответствии с разнарядкой министерства
социального развития Оренбургской области;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
в) направляет в министерство социального развития Оренбургской области
следующие документы:
счет-фактура предприятия-поставщика;
товарная накладная;
сводный реестр на поставленные корригирующие очки;
сводный отчет о выдаче корригирующих очков.
19. Корригирующие очки, предоставляемые инвалидам в безвозмездное пользование,
не подлежат отчуждению третьим лицам, в том числе продаже и дарению, в течение срока
эксплуатации.
IV. Порядок оказания материальной помощи
малообеспеченным гражданам, не являющимся инвалидами,
но по медицинским показаниям нуждающимся
в оказании протезно-ортопедической помощи
20. Право на оказание материальной помощи в связи с затратами за приобретенное
протезно-ортопедическое изделие (экзопротез молочной (грудной) железы, лечебнопрофилактический корсет, ортопедическая обувь) имеют малообеспеченные граждане, не
являющиеся инвалидами, но по медицинским показаниям нуждающиеся в ней (далее граждане).
21. Размер материальной помощи установлен в пределах фактически понесенных
расходов, но не более:
3000 рублей - на экзопротез молочной (грудной) железы (в комплекте с двумя
чехлами и двумя бюстгальтерами-креплениями для экзопротеза молочной железы);

7000 рублей - на лечебно-профилактический корсет;
14000 рублей - на две пары детской ортопедической обуви (зима, лето);
16000 рублей - на две пары взрослой ортопедической обуви (зима, лето).
22. Материальная помощь на детскую ортопедическую обувь и лечебнопрофилактический корсет оказывается один раз в год, на экзопротез молочной (грудной)
железы и взрослую ортопедическую обувь - один раз в два года.
23. Для решения вопроса об оказании материальной помощи на возмещение
расходов за приобретенное протезно-ортопедическое изделие гражданин представляет в
представляет в комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг следующие документы личного характера,
представляемые гражданином в форме документа на бумажном носителе или в
электронном виде:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
заявление (с указанием способа выплаты и банковских реквизитов, необходимых для
перечисления денежных средств на лицевой счет гражданина);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
заключение врачебной комиссии лечебно-профилактического учреждения о
нуждаемости гражданина в протезно-ортопедической помощи;
платежные документы, подтверждающие расходы по приобретению протезноортопедических изделий;
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту
пребывания (справка о составе семьи гражданина);
документы о заработке (справка о размере заработка гражданина и членов его семьи,
проживающих совместно).
24. Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства
гражданина:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
а) регистрирует заявления в журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью комплексного центра социального обслуживания
населения по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
б) составляет акт материально-бытового обследования;
в) запрашивает через единую систему межведомственного электронного
взаимодействия (без участия гражданина, но при необходимости) сведения,
подтверждающие информацию о размере пенсии (справка о размере пенсии за последние
3 месяца с разбивкой по месяцам). Гражданин вправе представить данные документы
самостоятельно;
г) формирует пакет документов, подтверждающих необходимость оказания
материальной помощи гражданину на возмещение расходов по приобретению протезноортопедических изделий;
д) направляет в министерство социального развития Оренбургской области заявку на
оказание гражданам материальной помощи на возмещение расходов по приобретению
протезно-ортопедических изделий, которая подписывается руководителем комплексного
центра социального обслуживания населения по месту жительства и заверяется печатью
(приложение N 4 к настоящему Порядку).
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
К заявке прилагаются:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
копия платежного документа, подтверждающего расходы на приобретение протезно-

ортопедических изделий;
документ об открытии гражданином счета в кредитной организации;
согласие на обработку персональных данных;
акт материально-бытового обследования.
е) несет ответственность за достоверность представленных данных.
25. Министерство социального развития Оренбургской области:
а) устанавливает размер материальной помощи на основании заявки, представленной
комплексным центром социального обслуживания населения по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
б) осуществляет выплату каждому гражданину путем перечисления денежных
средств на его лицевой счет;
в) уведомляет комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства и гражданина о перечислении денежных средств.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
V. Порядок оказания материальной помощи инвалидам
по зрению для проезда в реабилитационные центры
Всероссийского общества слепых
(г. Бийск, г. Волоколамск, г. Москву и другие)
26. Право на оказание материальной помощи на проезд в реабилитационные центры
Всероссийского общества слепых (г. Бийск, г. Волоколамск, г. Москву и другие) (далее материальная помощь на оплату проезда в реабилитационные центры) имеют инвалиды
по зрению, в том числе инвалиды по зрению 1 группы с сопровождающим лицом,
получившие направление на прохождение социальной или профессиональной
реабилитации.
27. Размер материальной помощи на оплату проезда в реабилитационные центры
устанавливается комиссией министерства социального развития Оренбургской области в
зависимости от стоимости проезда, но не более: 8000 рублей - инвалиду по зрению, 16000
рублей - инвалиду по зрению 1 группы с сопровождающим лицом.
28. Материальная помощь на оплату проезда в реабилитационные центры
оказывается инвалиду по зрению один раз на социальную реабилитацию и один раз на
профессиональную реабилитацию.
29. Ходатайство на оказание материальной помощи на оплату проезда в
реабилитационные центры инвалиду по зрению, в том числе инвалиду по зрению 1
группы с сопровождающим лицом, Оренбургская областная организация общероссийской
общественной организации "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых" (далее - Оренбургская областная организация ВОС) направляет в
министерство социального развития Оренбургской области.
К ходатайству прилагаются следующие документы личного характера,
представляемые инвалидом по зрению в форме документа на бумажном носителе или в
электронном виде:
заявление (с указанием способа выплаты и банковских реквизитов, необходимых для
перечисления денежных средств на лицевой счет инвалида по зрению);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
копия справки бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности;
копия путевки на прохождение курса социальной или профессиональной
реабилитации инвалида по зрению в "Центре реабилитации слепых".
30. Министерство социального развития Оренбургской области:
а) на основании ходатайства, представленного Оренбургской областной
организацией ВОС, устанавливает размер материальной помощи на оплату проезда в

реабилитационные центры;
б) осуществляет выплату инвалиду по зрению;
в) уведомляет Оренбургскую областную организацию ВОС и инвалида по зрению о
перечислении денежных средств.
VI. Порядок оказания материальной помощи
спортсменам-инвалидам на подготовку и участие
в спортивных соревнованиях, спартакиадах,
олимпиадах, турнирах различного уровня
31. Право на оказание материальной помощи имеют спортсмены-инвалиды,
направляющиеся на спортивные соревнования, спартакиады, олимпиады, турниры
различных уровней.
32. Размер материальной помощи устанавливается комиссией министерства
социального развития Оренбургской области исходя из стоимости проезда к месту
проведения тренировочного или спортивного мероприятия (соревнования, спартакиады,
олимпиады, турнира), но не более 10000 рублей.
33. Основанием для рассмотрения вопроса об оказании материальной помощи
является ходатайство региональной общественной организации "Оренбургская областная
федерация спорта для людей с ограниченными возможностями" (далее - общественная
организация) на оказание материальной помощи спортсмену-инвалиду или заявление
спортсмена-инвалида, поступившие в министерство социального развития Оренбургской
области.
К ходатайству или заявлению (должны содержать ссылку на способ выплаты и
банковские реквизиты, необходимые для перечисления денежных средств на лицевой счет
спортсмена-инвалида) прилагаются следующие документы:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина
Российской Федерации;
копия спортивного паспорта, зачетной классификационной книжки спортсмена,
удостоверения к спортивным званиям или удостоверения к спортивным разрядам;
копия справки бюро медико-социальной экспертизы об инвалидности.
34. Министерство социального развития Оренбургской области:
устанавливает размер материальной помощи на основании ходатайства
общественной организации или заявления спортсмена-инвалида;
осуществляет выплату материальной помощи спортсмену-инвалиду;
направляет решение комиссии в региональную общественную организацию
"Оренбургская областная федерация спорта для людей с ограниченными возможностями"
или спортсмену-инвалиду в письменной форме.
VII. Порядок оказания материальной помощи семьям
с детьми-инвалидами на приобретение детских
реабилитационных костюмов "Атлант", "Адели"
35. Право на получение материальной помощи на приобретение детских
реабилитационных костюмов "Атлант", "Адели" имеют семьи с детьми-инвалидами,
которым рекомендовано использование костюмов "Атлант" или "Адели" в домашних
условиях.
36. Обязательным условием для оказания материальной помощи является наличие
медицинских рекомендаций о необходимости и возможности использования костюма в
домашних условиях
37. Размер материальной помощи устанавливается комиссией министерства
социального развития Оренбургской области в зависимости от стоимости костюма, но не

более 40000 рублей.
38. Для решения вопроса об оказании материальной помощи на приобретение
детского реабилитационного костюма типов "Атлант", "Адели" законный представитель
ребенка-инвалида представляет в комплексный центр социального обслуживания
населения по месту жительства непосредственно либо через многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг следующие документы личного
характера, представляемые в форме документа на бумажном носителе или в электронном
виде:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
заявление (с указанием способа выплаты и банковских реквизитов, необходимых для
перечисления денежных средств на лицевой счет законного представителя ребенкаинвалида);
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность законного
представителя ребенка-инвалида;
копия паспорта или свидетельства о рождении ребенка-инвалида;
копия документа, подтверждающего принадлежность ребенка-инвалида к льготной
категории;
копия индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида с отметкой о
нуждаемости в реабилитационном костюме "Атлант" или "Адели";
медицинское заключение о необходимости и возможности использования костюма в
домашних условиях;
счет (коммерческое предложение) на приобретение реабилитационного костюма от
организации, занимающейся продажей изделий медицинского назначения.
39. Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
а) регистрирует заявления в журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью данного учреждения;
б) формирует пакет документов, подтверждающих необходимость оказания
материальной помощи законному представителю ребенка-инвалида на приобретение
детских реабилитационных костюмов типов "Атлант", "Адели", и направляет его в
министерство социального развития Оренбургской области;
в) несет ответственность за достоверность представленных данных.
40. Министерство социального развития Оренбургской области:
а) устанавливает размер материальной помощи на основании заявки, представленной
комплексным центром социального обслуживания населения по месту жительства;
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
б) осуществляет выплату путем перечисления денежных средств на лицевой счет
законного представителя ребенка-инвалида;
в) уведомляет комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства и законного представителя ребенка-инвалида о перечислении денежных
средств.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
VIII. Порядок оказания материальной помощи инвалидам,
передвигающимся на кресло-колясках, находящимся
в трудной жизненной ситуации, на реконструкцию
жилых помещений с учетом мероприятий, обеспечивающих
их доступность, свободное передвижение в них;
оснащение специальными устройствами
41. Право на оказание материальной помощи на реконструкцию жилых помещений с
учетом мероприятий, обеспечивающих их доступность, свободное передвижение в них;

оснащение специальными устройствами имеют инвалиды, в том числе дети-инвалиды,
передвигающиеся на кресло-колясках, находящиеся в трудной жизненной ситуации (далее
- инвалиды).
42. Материальная помощь инвалидам оказывается с целью компенсации затрат по
реконструкции жилых помещений, находящихся в их собственности (при оказании
материальной помощи семье ребенка-инвалида, передвигающегося на кресло-коляске,
жилое помещение должно находиться в собственности ребенка-инвалида, либо одного из
членов семьи (опекуна) ребенка-инвалида): обустройству пандусов и перил, расширению
дверных проемов, занижению порогов, занижению электрических розеток и
выключателей, переоборудованию санитарного узла (далее - материальная помощь на
реконструкцию жилья).
43. Материальная помощь на реконструкцию жилья, за исключением работ по
обустройству пандусов, оказывается в размере стоимости фактически произведенных
работ, в сумме не более 50000 рублей единовременно, один раз в год.
Материальная помощь на реконструкцию жилья в виде обустройства пандуса
оказывается в размере стоимости данных видов работ, определяемой согласно проектносметной документации, в сумме не более 150000 рублей единовременно, один раз в год.
44. Для решения вопроса об оказании материальной помощи на реконструкцию
жилья инвалид или его законный представитель представляет в комплексный центр
социального обслуживания населения по месту жительства непосредственно либо через
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
следующие документы личного характера, представляемые в форме документа на
бумажном носителе или в электронном виде:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
заявление (с указанием способа выплаты и банковских реквизитов, необходимых для
перечисления денежных средств на лицевой счет инвалида, его законного представителя);
документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства или месту
пребывания (справка о составе семьи инвалида с указанием собственника жилья);
документы о заработке (справка о размере заработка инвалида и членов его семьи,
проживающих совместно);
документы, подтверждающие денежные расходы на мероприятия по реконструкции
(понесенные инвалидом, его законным представителем не более чем за последние 6
месяцев или предстоящие);
документы о трудовой деятельности, трудовом стаже (копия трудовой книжки).
45. Комплексный центр социального обслуживания населения по месту жительства:
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
а) регистрирует заявления в журнале, который должен быть пронумерован,
прошнурован и скреплен печатью данного учреждения;
б) составляет акт материально-бытового положения инвалида по результатам
обследования;
в) запрашивает через единую систему межведомственного электронного
взаимодействия сведения, подтверждающие информацию о размере пенсии (справка о
размере пенсии за последние 3 месяца с разбивкой по месяцам). Инвалид вправе
представить данные документы самостоятельно;
г) формирует пакет документов, подтверждающих необходимость оказания
материальной помощи на реконструкцию жилья, и направляет его в министерство
социального развития Оренбургской области;
д) несет ответственность за достоверность представленных данных.
46. Министерство социального развития Оренбургской области:
а) устанавливает размер материальной помощи на реконструкцию жилья на
основании документов, представленных комплексным центром социального
обслуживания населения по месту жительства;

(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)
б) осуществляет выплату путем перечисления денежных средств на лицевой счет
инвалида или его законного представителя;
в) уведомляет комплексный центр социального обслуживания населения по месту
жительства, инвалида или его законного представителя о перечислении денежных
средств.
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области от 29.11.2013 N 1067-п)

Приложение 1
к порядку реализации
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Оренбургской области
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.11.2013 N 1067-п)

Заявка
на обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации или корригирующими очками
______________________________________________
(наименование города, района)
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Льготная категория

Место регистрации

Руководитель
комплексного центра
социального обслуживания населения
по месту жительства
_____________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Примечание. Заявка оформляется в Microsoft Office Excel.

Наименование
технического средства
реабилитации
(корригирующие
очки)

Приложение 2
к порядку реализации
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Оренбургской области
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.11.2013 N 1067-п)
Отчет
о выдаче технических средств реабилитации
или корригирующих очков
_______________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год
рождения

Льготная
категория

Место
регистрации

Руководитель
комплексного центра
социального обслуживания населения
по месту жительства
_____________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.
Примечание. Отчет оформляется в Microsoft Office Excel.

Наименование
технического
средства
реабилитации,
корригирующие
очки

Дата обеспечения

Приложение 3
к порядку реализации
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Оренбургской области
Характеристика
пользователя динамического параподиума
___________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
S ширина бедер (см) _______________________________________________________
G глубина бедер (см) ______________________________________________________
<*> K высота до оси тазобедренного сустава (см) ___________________________
<*> D высота до оси коленного сустава (см) ________________________________
<*> E рост (см) ___________________________________________________________
Вес (кг) __________________________________________________________________
Объем (обхват) бедер на уровне оси бедренного сустава (см) ________________
-------------------------------<*> Параметры K, D, E указываются с учетом обуви, в которой пациент будет использовать параподиум.

Приложение 4
к порядку реализации
дополнительных мер
социальной поддержки
отдельных категорий граждан,
проживающих на территории
Оренбургской области
(в ред. Постановления Правительства Оренбургской области
от 29.11.2013 N 1067-п)
Заявка
на оказание гражданам материальной помощи
на возмещение расходов по приобретению
протезно-ортопедических изделий (далее - ПОИ)
____________________________________________________
(наименование городского округа, муниципального района)
N
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Год рождения

Льготная
категория

Место
регистрации

Руководитель
комплексного центра
социального обслуживания населения
по месту жительства
_____________ __________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
М.П.

Наименование
приобретенного ПОИ

Сумма
затрат
(рублей)

