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Разница в обеспечении граждан льготной категории и 
пострадавших на производстве.
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Классификация технических средств реабилитации (изделий) в 

рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий

1 Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни

2

Кресла-коляски с ручным приводом

(комнатные, прогулочные, активного типа), с электроприводом, 

малогабаритные

3 Протезы и ортезы

4 Ортопедическая обувь

5 Противопролежневые матрацы и подушки

6 Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов

7 Специальная одежда

8
Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической 

коррекции слабовидения

9 Собаки-проводники с комплектом снаряжения

10 Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом

11 Сигнализаторы звука световые и вибрационные

12
Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления

13 Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами

14 Телефонные устройства с текстовым выходом

15 Голосообразующие аппараты

16
Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники)

17 Абсорбирующее белье, подгузники

18 Кресла-стулья с санитарным оснащением

19 Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа

Обеспечение 

инвалидов
за счет средств 

федерального 

бюджета

19 видов

(330 позиций)

Обеспечение 

пострадавших
на производстве 

(более 530 

позиций)

Гост Р 

ИСО 

9999-2014  

(более 200 

позиций) 

Например:

- автомобиль;

- подъемник автомобильный;

- подъемник лестничный гусеничного типа;

- пандус откидной;

- велотренажер вертикальный.
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Структура кода / классификатора для формирования каталога ТСР
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ТРЕТИЙ БЛОК 

ZZZZZZZZZZ 

Обозначение конкретной модели и 

модификации ТСР

ПЕРВЫЙ БЛОК

ХХ.ХХ.ХХ.ХХХ

Формируется на основании классификатора ОКПД-2 (приказ 

Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст) и классификатора ТСР
(приказ Минтруда России от 13 февраля 2018 г. N 86н)

ВТОРОЙ БЛОК 

YYYYYY

Содержит зашифрованную информацию об индивидуальных 

характеристиках ТСР, соответствующих потребностям 

инвалида

44-ФЗ

Регулируется государством

Магазины (сертификат)

Учет индивидуальных особенностей

12 совещаний в Минфине:

- 8 рабочих групп

- 2 экспертных совета

- 2 совещания в Департаменте

бюджетной политики в отраслях

социальной сферы и науки
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Ход реализации проекта «Каталог ТСР»
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14.08.2018 / 04.10.2018

Совещания с производителями (поставщиками) ТСР по вопросам:

- кресла-коляски;
- трости, костыли, ходунки; 

- ортопедическая обувь, 
- противопролежневые матрацы.

График совещаний 22-23.11.2018 /

29-30.11.2018

Совещания с производителями (поставщиками) ТСР:

- абсорбирующее белье;

- подгузники;
- слуховые аппараты.

23.10.2018

Заключен ГК. 

Начата работа по разработке информационной системы Каталога ТСР

Отрабатывается технология подключения производителей к Каталогу ТСР

09.11.2018

Совещание в ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России:

+ заполнение шаблонов по ортопедической обуви

- раскрытие себестоимости (калькуляции) протеза

- разделение предмета закупки на комплектующие + услуги по сборке

будет проработан вопрос о включении в 

условия госконтрактов обязательств по 

передаче каталогов изделий в электронном виде

1. Информированность о деятельности 

Минфина в части формирования Каталога 

ТРУ для использования в закупочной 

деятельности.

2. Как производители будут участвовать в торгах 

с учетом изменений.
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Каталог ТСР – информация об объектах
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• Подробная информация о характеристиках средства 
ТСР, внесенного в каталог

• Единый шаблон описания для всех объектов группы 
ТСР

• Изображения, описания, ГОСТы, инструкции

• Просмотр 3d модели средства ТСР

3 D модель

возможность поворота 3 d модели

Просмотр изображений


