ПАМЯТКА
В связи с внесенными изменениями в Постановление Правительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями» (ред. от 16.05.2019),
уточнен порядок исчисления сроков пользования техническими средствами реабилитации (далее - TCP).
Право инвалида на обеспечение очередным TCP на основании рекомендаций индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида наступает по истечению, установленных законодательством, сроков пользования предыдущим TCP.
При обращении инвалида в органы социальной защиты по месту жительства для обеспечения TCP в натуральном выражении срок пользования изделием исчисляется с
даты его выдачи, что подтверждается актом приема-передачи технического средства.
В случае самостоятельного приобретения инвалидом TCP срок пользования изделием
исчисляется с даты его приобретения согласно документам, подтверждающим расходы
инвалида.
Вместе с тем, в случае повторного приобретения инвалидом TCP до истечения
сроков пользования предыдущим изделием, оформление компенсации возможно,
при обращении инвалида по истечению сроков пользования предыдущим TCP.
При этом срок пользования новым изделием, следует отсчитывать с даты подачи
документов на выплату компенсации за его самостоятельное приобретение.

!

Дополнительно информируем, что согласно действующему законодательству,
обеспечение инвалида TCP осуществляется в течение реабилитационного периода
в соответствии со сроками пользования TCP.
Реабилитационным периодом инвалида является срок исполнения реабилитационных или абилитационных мероприятий согласно индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида (а не календарный год).
Например: ИПРА инвалида разработана 10.10.2019, то реабилитационный период
будет исчисляться с 10.10.2019 по 10.10.2020, за исключением случаев, когда в ИПРА
инвалида предусмотрена иная дата начала и окончания реабилитационного периода.
В рамках этого периода, если инвалид обращается, условно, 20.11.2019 с документами
на выплату компенсации за одну пару обуви, то с учетом сроков пользования одной
парой обуви (не менее 6 месяцев), в следующий раз инвалид имеет право обратиться
за выплатой компенсации не ранее 20.05.2020.
Вместе с тем, если инвалид приобрел очередную пару обуви до 20.05.2020, срок пользования данной парой обуви исчисляется с момента подачи документов на компенсацию за ее самостоятельное приобретение (в данном случае с 20.05.2020).
Таким образом, инвалид обеспечен двумя парами обуви за реабилитационный период
10.10.2019-10.10.2020 в полном объеме и следующая дата обращения за обеспечением
обувью или оформлением компенсации за ее самостоятельное приобретение наступит
20.11.2020 в рамках нового реабилитационного периода 10.10.2020- 10.10.2021.

