
 

Электронный сертификат – новая возможность приобретения 

средств реабилитации для людей с инвалидностью 

С октября 2021 года люди с инвалидностью могут получать 

средства реабилитации по электронному сертификату. 

Что это такое электронный сертификат (ЭС)? 

Электронный сертификат – это электронная запись в реестре, которая привязывается к 

номеру банковской карты платежной системы «МИР», выпущенной любым банком 

Российской Федерации. 

Кто может воспользоваться электронным сертификатом? 

Люди с инвалидностью, имеющие индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации (ИПРА) или программу реабилитации пострадавшего (ПРП) в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания, 

разработанную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (МСЭ). 

Как получить электронный сертификат (ЭС)? 

Вы можете подать заявление на оформление ЭС в сети интернет через портал Госуслуг 

(www.gosuslugi.ru) или же очно – в вашем территориальном органе ФСС РФ, либо по 

почте. Для оформления ЭС через Госуслуги вам понадобится написать заявление и 

предоставить реквизиты вашей банковской карты «МИР».  

Как работает электронный сертификат (ЭС)? 

На выданный электронный сертификат Фонд социального страхования записывает 

сумму на приобретение технических средств реабилитации, которая соответствует 

цене изделия по последнему исполненному государственному контракту 

заключенному региональным отделением Фонда. 

При этом свои собственные средства гражданин будет тратить только в случае, если 

стоимость купленного технического средства реабилитации превышает сумму 

сертификата и необходимо оплатить разницу. Электронный сертификат работает как 

банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный товар. 

Что можно купить с помощью электронного сертификата (ЭС)? 

• абсорбирующее белье и подгузники; 

• трости, костыли, опоры и поручни; 

• кресла-коляски с ручным приводом, с электроприводом и аккумуляторные 

батареи к ним; 

• противопролежневые матрацы и подушки; 



• приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов; 

• специальную одежду; 

• специальные устройства для чтениях «говорящих книг», для оптической 

коррекции слабовидения; 

• медицинские термометры и тонометры с речевым выходом; 

• сигнализаторы звука световые и вибрационные; 

• слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления; 

• кресло-стулья с санитарным оснащением; 

• брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа; 

• ортопедическую обувь. 

Как воспользоваться сервисом? 

 1. Найдите в «Каталоге технических средств реабилитации» на сайте ФСС 

(https://ktsr.fss.ru/) необходимый товар. 

 2. Выбрав изделие, в «Каталоге технических средств реабилитации» 

(https://ktsr.fss.ru/), в разделе «карточка товара», найдите поставщиков ТСР в своем 

городе на карте или online-поставщиков, осуществляющих доставку по вашему адресу. 

• Сравните цены на необходимый товар в таблице «Ценовые предложения». 

• Узнайте текущую предельную стоимость электронного сертификата на данный товар 

в конкретном регионе 

• Узнайте сколько вы получите при оформлении компенсации на данный товар в 

конкретном регионе 

Где в Приморском крае можно воспользоваться электронным сертификатом для 

приобретения ТСР? 

В настоящее время в Приморском крае воспользоваться электронным сертификатом 

при покупке ТСР можно у поставщиков: 

Владивостокский филиал ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России 

Приморский край, г. Владивосток, ул. Магнитогорская, д. 8; 

ООО "Радуга звуков", Приморский край, г. Владивосток, ул. Захарова, д. 5. 

Онлайн-приобретение ТСР возможно на сайте ozon.ru. 

Подробную информацию об электронном сертификате можно узнать на сайте 

Приморского регионального отделения Фонда социального страхования  

Информация Приморского регионального отделения 

Фонда социального страхования 

Российской Федерации 

www.r25.fss.ru 
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