
Заявление на получение средств реабилитации, указанных в вашей ИПРА, необходимо пода-
вать в Фонд социального страхования ежегодно. Но для этого не обязательно идти в регио-
нальное отделение ФСС лично. Вы можете подать заявление онлайн через портал государ-
ственных услуг gosuslugi.ru.

Ниже приведена пошаговая инструкция, как это сделать.

1. Зайти на портал государственных услуг (gosuslugi.ru).
ВНИМАНИЕ! Для получения услуги Вам необходимо «Войти или зарегистрироваться». Обрати-
те внимание, ваша учетная запись должна быть подтверждена. Как это сделать, можно прочи-
тать в разделе «Подтвердить учетную запись для доступа к услугам».

2. Выбрать «Услуги»:

Как подать заявление на бесплатное получение 
средств реабилитации через сайт gosuslugi.ru



3. Выбрать «Мое здоровье».

4. Выбрать «Категории услуг».



5. Пролистать вниз, в списке «Все услуги здравоохранения» выбрать пункт «Инвалидность».

6. В разделе «Социальное обеспечение» выбрать «Средства реабилитации или денежная 
компенсация для инвалидов и ветеранов»



7. В списке «Электронные услуги» выбрать «Выдача заявителям направления на получение (изго-
товление, замену, досрочную замену) технического средства реабилитации (изделия) ...».

8. Вы попадете на страницу с описанием услуги. Вам нужно подготовить необходимые документы. 
Для этого войдите в раздел «Документы, необходимые для получения услуги».



9. Выбрать «Заявление о предоставлении государственной услуги».

10. Пролистать вниз, скачать шаблон для заполнения Заявления в ФСС и заполнить его 
в соответствии с образцом заполнения.



11. Сделать сканы или фото необходимых документов в соответствии с указанным списком.
12. Далее поднимайтесь в начало страницы и справа выбираете «Получить услугу».

13. Возможно, вас переведут на предыдущую версию сайта



14. Ваши персональные данные будут заполнены автоматически. Вам необходимо внести 
данные в свободные графы, помеченные «звездочкой»*

15. После заполнения всех граф, помеченных «звездочкой», нажать кнопку «Далее».



16. Поставить галочку в пункте «Изготовление технического средства реабилитации» 
и заполнить графу «Наименование технического средства реабилитации». В этой графе 
вы не просто копируете те средства реабилитации, которые перечислены в вашей 
ИПРА, но и указываете все важные для вас параметры изделий (в том числе конкретную 
торговую марку). Фонд социального страхования обычно делает всё возможное, чтобы 
максимально полно удовлетворить пожелания инвалидов.



17. Далее необходимо загрузить отсканированные копии документов — приложения 
к заявлению («Форма заявления о предоставлении гос. услуги по обеспечению инвалидов 
ТСР …» и «Заключение врачебной комиссии ….»).

После загрузки всех необходимых документов нажать кнопку «Подать заявление».



18. Вы получите оповещение о том, что ваша заявка отправлена.

19. Затем вы увидите, что заявление получено в ФСС.

20. После этого (обычно в течение одного-двух дней) вам позвонят из вашего регионального 
отделения ФСС и уточнят удобный вам способ и дату доставки технического средства 
реабилитации.


