
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 марта 2021 г. N 108н 
"О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации" 

 
В соответствии с пунктами 10 и 15 1 Правил обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2021, 
N 0001202102110019), в целях совершенствования правового регулирования вопросов, 
связанных с обеспечением инвалидов техническими средствами реабилитации, 
приказываю: 

Внести изменения в приказы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации согласно приложению. 

 
Министр А.О. Котяков 

 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 апреля 2021 г. 
Регистрационный N 63023 

 
Приложение 

к приказу Министерства труда и 
социальной защиты 

Российской Федерации 
от 5 марта 2021 г. N 108н 

 

Изменения, которые вносятся в приказы Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации 

 
1. В классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках 

федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р, утвержденной 
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 
февраля 2018 г. N 86н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
14 марта 2018 г., регистрационный N 50338), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2019 г. 
N 307н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., 
регистрационный N 54799): 

а) в пункте 7: 
в графе "Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду" после слов "с электроприводом" дополнить словами "и 
аккумуляторные батареи к ним"; 



в позициях 7-04, 7-04-01 и 7-04-02 в графах "Вид и наименование технического 
средства реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой 
реабилитации или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана 
изделиями)" и "Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия), 
самостоятельно приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет" после 
слов "с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов)" дополнить словами "и 
аккумуляторные батареи к ней"; 

б) в пункте 8: 
в позициях 8-04, 8-04-01, 8-04-02, 8-04-03, 8-07-12, 8-07-13 в графе "Вид и 

наименование технического средства реабилитации (изделия), рекомендованного 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (заключением об 
обеспечении ветерана изделиями)" слова "с внешним источником энергии" заменить 
словами "с микропроцессорным управлением"; 

дополнить позициями 8-07-14 и 8-09-63 следующего содержания: 
" 
 8-07-14 Протез голени модульный, в том числе 

при недоразвитии, с модулем стопы с 
микропроцессорным управлением 

Протез 
голени 

"; 
" 
 8-09-63 Аппарат на голеностопный и коленный 

суставы с коленным шарниром с 
микропроцессорным управлением 

Аппарат на 
голеностопн
ый и 
коленный 
суставы с 
коленным 
шарниром 

"; 
в) в позиции 12-01-01 в графе "Вид и наименование технического средства 

реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями)" после 
слов "Комплект функционально-эстетической одежды для инвалидов" дополнить 
словами ", в том числе"; 

г) в пункте 18 в позиции 18-01-01 слова "с диагональю 54 - 66 см" заменить 
словами "с диагональю не менее 80 см"; 

д) в пункте 19: 
в графе "Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду" после слов "Телефонные устройства" дополнить словами "с 
функцией видеосвязи, навигации и"; 

в позиции 19-01 в графе "Вид и наименование технического средства 
реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями)" после 
слов "Телефонные устройства" дополнить словами "с функцией видеосвязи, навигации 
и"; 

в позиции 19-01-01 в графах "Вид и наименование технического средства 
реабилитации (изделия), рекомендованного индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации инвалида (заключением об обеспечении ветерана изделиями)" и "Вид и 
наименование технического средства реабилитации (изделия), самостоятельно 
приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет" после слов "Телефонное 



устройство" дополнить словами "с функцией видеосвязи, навигации и". 
е) пункт 21 дополнить позициями 21-01-43 - 21-01-45 следующего содержания: 
 

" 
 21-01-43 Однокомпонентный дренируемый 

калоприемник для детей 
(педиатрический) со встроенной плоской 
пластиной 

Калоприемн
ик 

 21-01-44 Однокомпонентный дренируемый 
уроприемник для детей (педиатрический) 
со встроенной плоской пластиной 

Уроприемни
к 

 21-01-45 Двухкомпонентный дренируемый 
калоприемник для детей 
(педиатрический)в комплекте: адгезивная 
пластина, плоская, мешок дренируемый 

Калоприемн
ик в 
комплекте 

". 
2. В пункте 8 перечня технических средств реабилитации, протезов и 

протезно-ортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным органом 
проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия 
приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства 
реабилитации, протеза и протезно-ортопедического изделия предоставляемым 
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам и 
протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении 
установленного срока пользования, если необходимость замены подтверждена 
заключением медико-технической экспертизы, утвержденного приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. N 521н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2019 г., 
регистрационный N 55638), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 29 апреля 2020 г. N 227н 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июня 2020 г., 
регистрационный N 58538): 

в позициях 8-04-01, 8-04-02, 8-04-03, 8-07-12, 8-07-13 в графе "Наименование 
технического средства реабилитации (изделия) в соответствии с классификацией 
технических средств реабилитации (изделий)" слова "с внешним источником энергии" 
заменить словами "с микропроцессорным управлением"; 

дополнить позициями 8-07-14 и 8-09-63 следующего содержания: 
 

" 
 8-07-14 Протез голени модульный, в том 

числе при недоразвитии, с 
модулем стопы с 
микропроцессорным 
управлением 

"; 
" 
 8-09-63 Аппарат на голеностопный и 

коленный суставы с коленным 
шарниром с микропроцессорным 
управлением 

"; 


