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Зарегистрировано в Минюсте России 8 апреля 2021 г. N 63022


МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 5 марта 2021 г. N 107н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СРОКОВ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ
И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

В соответствии с пунктом 9 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; 2019, N 21, ст. 2567), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые Сроки пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями.
2. Признать утратившими силу:
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 г., регистрационный N 50602);
пункт 2 приложения к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н "О внесении изменений в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный N 54799);
приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 14 октября 2020 г. N 723н "О внесении изменения в пункт 22 Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 ноября 2020 г., регистрационный N 60899).

Министр
А.О.КОТЯКОВ





Утверждены
приказом Министерства труда
и социальной защиты
Российской Федерации
от 5 марта 2021 г. N 107н

СРОКИ
ПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗАМИ
И ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Пункт раздела "Технические средства реабилитации" федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду <1>
Номер вида технического средства реабилитации (изделия) и его наименования
Вид и наименование технического средства реабилитации (изделия)
Сроки пользования
1
2
3
4
21. Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)
21-01
Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и калоприемники)

21-01-01
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной
Не менее 24 часов

21-01-02
Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной


21-01-03
Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной
Не менее 12 часов

21-01-04
Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной


21-01-05
Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной плоской пластиной
Не менее 24 часов

21-01-06
Однокомпонентный дренируемый уроприемник со встроенной конвексной пластиной


21-01-07
Двухкомпонентный дренируемый калоприемник в комплекте:



адгезивная пластина, плоская
Не менее 3 суток


мешок дренируемый
Не менее 24 часов

21-01-08
Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:



адгезивная пластина, конвексная
Не менее 3 суток


мешок дренируемый
Не менее 24 часов

21-01-09
Двухкомпонентный недренируемый калоприемник в комплекте:



адгезивная пластина, плоская
Не менее 3 суток


мешок недренируемый
Не менее 12 часов

21-01-10
Двухкомпонентный недренируемый калоприемник для втянутых стом в комплекте:



адгезивная платина, конвексная
Не менее 3 суток


мешок недренируемый
Не менее 12 часов

21-01-11
Двухкомпонентный дренируемый уроприемник в комплекте:



адгезивная пластина, плоская
Не менее 3 суток


уростомный мешок
Не менее 24 часов

21-01-12
Двухкомпонентный дренируемый уроприемник для втянутых стом в комплекте:



адгезивная пластина, конвексная
Не менее 3 суток


уростомный мешок
Не менее 24 часов

21-01-13
Пояс для калоприемников и уроприемников
Не менее 2 месяцев

21-01-14
Калоприемник из пластмассы на поясе в комплекте с мешками


21-01-15
Мочеприемник ножной (мешок для сбора мочи) дневной
Не менее 3 суток

21-01-16
Мочеприемник прикроватный (мешок для сбора мочи) ночной


21-01-17
Пара ремешков для крепления мочеприемников (мешков для сбора мочи) к ноге
Не менее 15 суток

21-01-18
Уропрезерватив с пластырем
Не менее 24 часов

21-01-19
Уропрезерватив самоклеящийся


21-01-20
Катетер для самокатетеризации лубрицированный
Не менее 4 часов

21-01-21
Наборы - мочеприемники для самокатетеризации: мешок - мочеприемник, катетер лубрицированный для самокатетеризации


21-01-22
Катетер уретральный длительного пользования
Не менее 1 недели

21-01-23
Катетер уретральный постоянного пользования
Не менее 1 месяца

21-01-24
Катетер для эпицистостомы
Не менее 1 недели

21-01-25
Система (с катетером) для нефростомии
Не менее 3 месяцев

21-01-26
Катетер мочеточниковый для уретерокутанеостомы


21-01-27
Анальный тампон (средство ухода при недержании кала)
Не менее 12 часов

21-01-28
Ирригационная система для опорожнения кишечника через колостому
Не менее 3 месяцев

21-01-29
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе, не менее 60 г
Не менее 1 месяца

21-01-30
Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках, не менее 60 г


21-01-31
Крем защитный в тубе, не менее 60 мл


21-01-32
Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе, не менее 25 г


21-01-33
Защитная пленка во флаконе, не менее 50 мл


21-01-34
Защитная пленка в форме салфеток, не менее 30 шт.


21-01-35
Очиститель для кожи во флаконе, не менее 180 мл


21-01-36
Очиститель для кожи в форме салфеток, не менее 30 шт.


21-01-37
Нейтрализатор запаха во флаконе, не менее 50 мл


21-01-38
Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков, 30 шт.


21-01-39
Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников, не менее 40 шт.


21-01-40
Адгезивная пластина - кожный барьер
Не менее 3 суток

21-01-41
Защитные кольца для кожи вокруг стомы
Не менее 24 часов

21-01-42
Тампон для стомы
Не менее 12 часов

21-01-43
Однокомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной
Не менее 24 часов

21-01-44
Однокомпонентный дренируемый уроприемник для детей (педиатрический) со встроенной плоской пластиной
Не менее 24 часов

21-01-45
Двухкомпонентный дренируемый калоприемник для детей (педиатрический) в комплекте:



адгезивная пластина, плоская
Не менее 3 суток


мешок дренируемый
Не менее 24 часов

--------------------------------
<1> Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 4, ст. 453; 2020, N 15, ст. 2357).
<2> В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2021, N 0001202102110019) отдельные категории граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами, зубными протезами не обеспечиваются.
<3> Правила обеспечения собаками-проводниками утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2005 г. N 708 "Об утверждении Правил обеспечения инвалидов собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 49, ст. 5226; официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 11.02.2021, N 0001202102110019).




