
Поgгановлением Правrrгепьсгва РФ Ns467 от 09.04.2020 угвер)клен Времеtпшй
порядок признанпя лица инаалцдом. Порялок предпоJlагает заочно€

освrцетельствование грiDкдан и продtение действующих индившlуlшыrшх программ

рсабилп:гаrши или аб*rлrrгации инвалидов по l окгября 2020 года.

Что нзменится для гря7кдiн, получающих ТСР в Красноларском крае?

Согласво Порялк1,, на полгода црдятся ранее установлеЕна, Iраждztвам группа
инваJrидности, а таюке ивдивидуlшьнм программа реабилrгачrпл или абилrrвцш,l.
включаюцIм ранее рекомендовмные реабилитационные мероприятRя.

Красводарское регион&тьное отделение Фонда социального стахования
аsг9матически бу.хет по.тучать выписки из ИПРА инв.rлида (ребеяка-инвалилв) в
часги обеспечснrя техническими ср€дствами реабшrrгации и продJIемть заIвrlсвrtя
гршцая на беспечение спеlшальными ср€дствами при нарушениях фрпсшЙ,
абсофируюпtим бельем (пеленками) и подryзниками, в mм чпспе дsтсIGtми
подгузниками.

Заявления на выдачу (замену ранее выданных. в сJryчае еслв пст€к q)ок
пользования) иных rrзделий булlт приниматься через Единый Поргал
госуд8рствЕнных услуг иJIи почювые от,-прав.певrя.

Телеtfurr "rrrрячей .rп*rии" Филиала Ng lE Госуларственного учреr(денпя -

Краснодарского регяонаJtьногo oтде,tlениJl Фонда по вопросам обеспечения инвалsдов
технпtiескими срлствами реабЕJIнтации:
(tбl37) 45з58

Кдк подать 1аявлешие на получепве ТСР, не выходя пз дома?

Прехде всего это касается тех, чьи индRвид/мьяше проФаммы рабилкгачии (ИIР)
закаЕчиваются с апрелJl по оtсгябрь 2020 юда.

Шаг l. 3ай,гп на сайrг wwrv.gosnslugi.ru и с помощью учепrой записи в свой личшлй
r<абянсг.

Шаг 2. После авторrtзации на главной gгранrце сайrга яаftгв Уоrупа Оргаlя шасrи
ФссрФ
Шаг 3, На опgывшейся странице ваftги разлел Все услуги и выбраь Обеспечекпе
инвsлrцов Тср и Пои
IIlаг 4. В разделе ЭлекФоккый услупа выбрать нужЕуIо ycJryry п rta]кaтb на
Получение усJryги
Шаг 5. В опФывшемся окве E}.жrro выбратъ РО ФСС по РТ п запопr {ть свои дsЕЕне,
после нажатъ Далее
Шаг 6. Выбрать вид обеспечения, укtlзать наименование необходимого ТСР шпt ПОИ,
после нажать .Щалее
Шаг 7. Загррлггь отсканированные (сфmографиромяные) докуме}пы п вшфать
спосф ув€домления о ходе оказания услуrт. Нажать tшопку <dIодать заявrIеЕиеD.
Шаг Е. Информацию о ходе предостамению госуслуги можно пол)дитъ в лtпlЕом
кабинете в разделе У ведомления.


