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Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р Об утверждении федерального
перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду (с изменениями и дополнениями)
Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р
С изменениями и дополнениями от:
12 ноября 2010 г., 16 марта 2013 г., 10 сентября 2014 г., 18 ноября 2017 г., 21 декабря 2019 г.

1. В соответствии со статьей 10 Федерального закона "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4563;
2004, N 35, ст. 3607) утвердить прилагаемый федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Российской Федерации от 21
октября 2004 г. N 1343-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 43, ст. 4252).
Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Фрадков

Москва
30 декабря 2005 г.
N 2347-р
Федеральный перечень
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду
(утв. распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р)
С изменениями и дополнениями от:
12 ноября 2010 г., 16 марта 2013 г., 10 сентября 2014 г., 18 ноября 2017 г.
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 25 февраля 2011 г. N ГКПИ11-126, оставленным без
изменения Определением Кассационной коллегии Верховного Суда РФ от 5 мая 2011 г.
N КАС11-177, раздел "Реабилитационные мероприятия" настоящего перечня признан не
противоречащим
действующему
законодательству
в
части
отсутствия
физкультурно-оздоровительных мероприятий и спорта
Реабилитационные мероприятия
1. Восстановительная терапия (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности).
2. Реконструктивная хирургия (включая лекарственное обеспечение при лечении
заболевания, ставшего причиной инвалидности).
Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства РФ от 10 сентября 2014 г. N 1776-р в пункт 3 внесены
изменения
См. текст пункта в предыдущей редакции
3. Санаторно-курортное лечение, предоставляемое при оказании государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг.
4. Протезирование и ортезирование, предоставление слуховых аппаратов.
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5. Обеспечение профессиональной ориентации инвалидов (профессиональное обучение,
переобучение, повышение квалификации).
Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства РФ от 12 ноября 2010 г. N 1980-р раздел изложен в новой
редакции
См. текст раздела в предыдущей редакции
ГАРАНТ:

Решением Верховного Суда РФ от 25 февраля 2011 г. N ГКПИ11-126 раздел "Технические
средства реабилитации" настоящего перечня признан не противоречащим действующему
законодательству в части отсутствия средств реабилитации, позволяющих реализовать занятия
спортом
Технические средства реабилитации
ГАРАНТ:

См. Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и
протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденные приказом Минтруда России
от 13 февраля 2018 г. N 85н
6. Трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
Информация об изменениях:

Пункт 7 изменен с 21 декабря 2019 г. - Распоряжение Правительства России от 21 декабря
2019 г. N 3107-Р
См. предыдущую редакцию
7. Кресла-коляски с ручным приводом (комнатные, прогулочные, активного типа), с
электроприводом и аккумуляторные батареи к ним, малогабаритные.
Информация об изменениях:

Распоряжением Правительства РФ от 10 сентября 2014 г. N 1776-р пункт 8 изложен в новой
редакции, вступающей в силу с 1 января 2015 г.
См. текст пункта в предыдущей редакции
8. Протезы и ортезы.
9. Ортопедическая обувь.
10. Противопролежневые матрацы и подушки.
11. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов.
12. Специальная одежда.
13. Специальные устройства для чтения "говорящих книг", для оптической коррекции
слабовидения.
14. Собаки-проводники с комплектом снаряжения.
15. Медицинские термометры и тонометры с речевым выходом.
16. Сигнализаторы звука световые и вибрационные.
17. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления.
18. Телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми субтитрами.
19. Телефонные устройства с текстовым выходом.
20. Голосообразующие аппараты.
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники).
22. Абсорбирующее белье, подгузники.
23. Кресла-стулья с санитарным оснащением.
Информация об изменениях:

Федеральный перечень дополнен пунктом 23.1 с 1 января 2018 г. - Постановление
Правительства РФ от 18 ноября 2017 г. N 1398
23.1. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа.
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Услуги
24. Ремонт технических средств реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия.
25. Содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (путем выплаты
ежегодной денежной компенсации).
Информация об изменениях:

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2013 г. N 216 пункт 26 изложен в новой
редакции
См. текст пункта в предыдущей редакции
26. Предоставление услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу,
тифлосурдопереводу).
ГАРАНТ:

См. Правила предоставления инвалидам услуг по переводу русского жестового языка
(сурдопереводу, тифлосурдопереводу), утвержденные постановлением Правительства РФ от 25
сентября 2007 г. N 608
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