
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  
О Порядке предоставления гражданам 

технических средств реабилитации  

в виде слуховых аппаратов, в том числе 

с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления, голосообразующих аппаратов, 

а также специальных средств при нарушениях  

функции выделения   

 

В соответствии с подпунктом 3.2 пункта 3 постановления Правительства Санкт-

Петербурга от 21.07.2015 № 650 «О мерах по реализации главы 29 «Социальная 

поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья» Закона Санкт-Петербурга 

«Социальный кодекс Санкт-Петербурга»   

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением слуховых 

аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

голосообразующих аппаратов  согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением специальных 

средств при нарушениях функций выделения  согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

3. Комитету по здравоохранению: 

3.1. Осуществлять методическое руководство по вопросам предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки лицам с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с Порядком предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением слуховых 

аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

голосообразующих аппаратов и Порядком предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением, 

специальных средств при нарушениях функций выделения. 

3.2. В месячный срок представить в Комитет по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга информацию о потребительских 

свойствах товаров, необходимую для расчетов нормативов финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставление лицам с ограниченными возможностями 

здоровья технических средств реабилитации на 2016 год в соответствии с Порядком 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 

расходов, связанных с предоставлением слуховых аппаратов, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов и Порядком 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 

расходов, связанных с предоставлением, специальных средств при нарушениях функций 

выделения. 
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3.3. Ежегодно до 1 ноября представлять в Комитет по экономической политике и 

стратегическому планированию Санкт-Петербурга информацию о потребительских 

свойствах товаров, необходимую для расчетов нормативов финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставление лицам с ограниченными возможностями 

здоровья технических средств реабилитации на очередной финансовый год в соответствии 

с Порядком предоставления дополнительной  меры социальной поддержки по 

финансированию расходов, связанных с предоставлением слуховых аппаратов, в том 

числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих 

аппаратов и Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

финансированию расходов, связанных с предоставлением, специальных средств при 

нарушениях функций выделения. 

4. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию 

Санкт-Петербурга: 

4.1. В месячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 

3.2 постановления утвердить нормативы финансирования расходов бюджета Санкт-

Петербурга на предоставление лицам с ограниченными возможностями здоровья 

технических средств реабилитации на 2016 год в соответствии с Порядком 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 

расходов, связанных с предоставлением слуховых аппаратов, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов и Порядком 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 

расходов, связанных с предоставлением, специальных средств при нарушениях функций 

выделения. 

4.2. Ежегодно до 1 декабря утверждать нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставление лицам с ограниченными возможностями 

здоровья технических средств реабилитации на очередной финансовый год в соответствии 

с Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

финансированию расходов, связанных с предоставлением слуховых аппаратов, в том 

числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих 

аппаратов и Порядком предоставления дополнительной меры социальной поддержки по 

финансированию расходов, связанных с предоставлением, специальных средств при 

нарушениях функций выделения. 

5. Установить, что: 

5.1. Финансирование расходов, связанных с предоставлением лицам с 

ограниченными возможностями здоровья слуховых аппаратов, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов, специальных 

средств при нарушениях функций выделения осуществляется за счет средств, 

предусматриваемых Комитету по здравоохранению на эти цели в бюджете Санкт-

Петербурга. 

5.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением денежных 

компенсаций расходов, фактически понесенных лицами с ограниченными возможностями 

здоровья при приобретении слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов, специальных средств при 

нарушениях функций выделения, осуществляется за счет средств, предусматриваемых  

Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга на эти цели в бюджете Санкт-

Петербурга. 

6. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2015. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                        Г.С. Полтавченко 



Приложение№ 1 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

                                                                                                  от_______________ № _________ 

                                                           

 

Порядок  

предоставления дополнительной меры социальной поддержки  

по финансированию расходов, связанных с предоставлением 

слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления, голосообразующих аппаратов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011  

№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» определяет порядок предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с 

предоставлением технических средств реабилитации слуховых аппаратов, в том числе с 

ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов  

гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, не являющимся инвалидами, 

но имеющим ограничение жизнедеятельности и нуждающимся по медицинским 

показаниям в технических средствах реабилитации (далее – лица с ограниченными 

возможностями здоровья). 

1.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением слуховых аппаратов в 

том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих 

аппаратов за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (далее – финансирование расходов), 

осуществляется в соответствии с заключениями медицинских учреждений, оказывающих 

лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в технических средствах реабилитации. 

1.3. Нуждаемость лиц с ограниченными возможностями здоровья в слуховых 

аппаратах, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

голосообразующих аппаратах и других технических средствах реабилитации слуха 

определяется на основании полного обследования, проведенного специалистами 

сурдологического отделения Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Городской гериатрический медико-социальный центр» 

(далее - сурдологическое отделение Гериатрического центра) для взрослых и городского 

центра восстановительного лечения № 1 для детей со слухоречевой патологией Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская 

городская поликлиника № 68» Красногвардейского района (далее - Центр для детей). 

1.4. Основанием для предоставления слуховых аппаратов является снижение слуха 

на оба уха или на «лучше слышащее» ухо не менее второй степени (социально 

неадекватный слух), подтвержденное данными тональной аудиометрии. 

1.5. Основанием для изготовления индивидуальных ушных вкладышей является 

наличие у пациента из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья анатомо-

физиологических особенностей наружного уха, не позволяющих произвести эффективное 

слухопротезирование с применением стандартных ушных вкладышей. 

1.6. Для направления в сурдологическое отделение Гериатрического центра, Центра 

для детей необходимо представить: направление из поликлиники по месту жительства, 

паспорт, свидетельство о рождении ребенка (для детей до 18 лет). 

1.7. Пациенты, нуждающиеся в слуховых аппаратах, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратах, получают 

технические средства реабилитации в сурдологическом отделении Гериатрического 

городского центра (взрослые), Центра для детей (дети). 



1.8. Основанием для предоставления голосообразующих аппаратов является утрата 

голосообразующей функции в результате операции по экстирпации гортани. 

2. При обеспечении пациентов слуховыми аппаратами, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующими аппаратами 

заключается договор безвозмездного пользования техническим средством реабилитации 

между государственным учреждением здравоохранения, осуществляющим подбор, 

настройку и выдавшим техническое средство реабилитации, и пациентом-получателем в 

двух экземплярах. 

3. При отсутствии в наличии на момент обращения пациента слуховых аппаратов, в 

том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих 

аппаратов пациенты ставятся на учет в сурдологическом отделении Гериатрического 

центра и в Центре для детей (дети). 

4. При поступлении вышеуказанных технических средств реабилитации пациенты 

информируются об их наличии, назначается дата явки к врачу в сурдологическое 

отделение Гериатрического центра или Центра для детей (дети) для получения аппаратов. 

5. Предоставление слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов включает в себя: 

5.1. Предоставление слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов в соответствии с перечнем 

модификаций согласно разделу 4 настоящего Порядка. 

5.2. Замена слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов, производится в сроки не 

ранее установленных в разделе 4 настоящего Порядка (далее – срок пользования).  

5.3. Денежную компенсацию расходов, фактически понесенных при приобретении 

слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

голосообразующих аппаратов за свой счет, но не более стоимости слухового или 

голосообразующего аппаратов, предоставляемых за счет средств бюджета Санкт-

Петербурга. 

5.4. Финансирование расходов осуществляется в размерах, не превышающих 

нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление 

слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

голосообразующих аппаратов, ежегодно утверждаемых Комитетом по экономической 

политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – предельные 

нормативы). 

5.5. Лицу с ограниченными возможностями здоровья слуховые аппараты, в том 

числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующие 

аппараты предоставляются бесплатно, не подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в 

том числе продаже или дарению. 

 

2. Порядок предоставления услуг по  

ремонту и замене слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов 

 

 

2.1. Ремонт слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов осуществляется 

поставщиком бесплатно в течение десяти рабочих дней со дня обращения граждан к 

поставщику - в случае необходимости ремонта слуховых аппаратов, в том числе с 

ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов со 

дня выдачи до окончания срока гарантии. 

2.2. Замена слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов на новые со дня выдачи до 

окончания срока гарантии осуществляется поставщиком бесплатно в течение десяти 



рабочих дней со дня обращения лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

поставщику - в случае невозможности ремонта. 

2.3. Слуховые аппараты подлежат замене не ранее 4 лет со дня их выдачи. Срок 

может быть сокращен только в случае значительного изменения слуха пациента. 

2.4. Голосообразующие аппараты подлежат замене не ранее 5 лет со дня их выдачи. 

 

3. Порядок предоставления денежной компенсации расходов, фактически 

понесенных при приобретении слуховых аппаратов, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов за свой 

счет 

 

3.1. Предоставление лицу с ограниченными возможностями здоровья денежной 

компенсации расходов, фактически понесенных при приобретении слуховых аппаратов, в 

том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих 

аппаратов за свой счет (далее – денежная компенсация) производится один раз в течение 4  

лет с даты приобретения им слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, один раз в течение 5 лет с даты приобретения им 

голосообразующих аппаратов за свой счет при условии предоставления лицом с 

ограниченными возможностями  здоровья в администрацию района Санкт-Петербурга по  

месту жительства лица с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

администрация района) заявления о предоставлении денежной компенсации по форме, 

утвержденной Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, и следующих 

документов: 

- документ, удостоверяющий личность лица с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – гражданина): паспорт гражданина Российской Федерации или 

временное удостоверение личности, выданное на период его замены (для гражданина 

достигшего возраста 14 лет); свидетельство о рождении гражданина (для гражданина не 

достигшего возраста 14 лет); 

- документ, удостоверяющий личность представителя гражданина: паспорт 

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на 

период его замены, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае 

представления документов через представителя гражданина). 

- заключения медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, государственной или муниципальной системы здравоохранения, 

содержащего информацию о медицинских показаниях для обеспечения 

соответствующими слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующим аппаратом с наличием отметки 

поставщика слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления, голосообразующих аппаратов об ознакомлении гражданина с условиями 

обеспечения слуховыми аппаратами, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующими аппаратами; 

- документы, содержащие данные органов регистрационного учета (справка о 

регистрации гражданина по месту жительства (форма 9), свидетельство о регистрации 

гражданина по месту жительства (форма 8); 

- решение суда об установлении места жительства (при наличии); 

- копия регистрационного удостоверения на слуховые аппараты, в том числе с 

ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующие аппараты, 

сертификата соответствия (декларация соответствия) на слуховые аппараты, в том числе с 

ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующие аппараты; 

- кассовый чек об оплате слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующего аппарата и (или) товарный чек с 

указанием полного наименования приобретенных слуховых аппаратов, в том числе с 

ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующего аппарата; 



- заключения медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, государственной или муниципальной системы здравоохранения, 

указанной в пункте 1.3. Порядка предоставления дополнительной меры  социальной 

поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением слуховых 

аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

голосообразующих аппаратов (далее – медицинская организация) по форме, 

утвержденной Комитетом по здравоохранению, полученного до приобретения слуховых 

аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, 

голосообразующих аппаратов (далее – ТСР) за свой счет, с отметкой  медицинской 

организации, которая должна содержать дату ознакомления лица с ограниченными 

возможностями здоровья с условиями предоставления ТСР, заверенного подписью и 

оттиском печати медицинской организации;  

- документов, подтверждающих фактически понесенные лицом с ограниченными 

возможностями здоровья расходы при приобретении ТСР за свой счет, в соответствии с 

Перечнем документов, необходимых для принятия решения о предоставлении слуховых 

аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления,  

голосообразующих аппаратов, определенным согласно приложению № 1 к Порядку 

предоставления дополнительной меры социальной поддержки по финансированию 

расходов, связанных с предоставлением слуховых аппаратов, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов (далее – 

Порядок). 

В случае индивидуального изготовления ТСР дополнительно представляются: 

договор на изготовление ТСР; 

медицинский заказ на изготовление ТСР; 

акт выполненных работ. 

3.2. Предоставление лицу с ограниченными возможностями здоровья денежной 

компенсации производится в соответствии с нормами обеспечения и сроками пользования 

ТСР, указанными в разделе 4 «Нормы и сроки пользования слуховых аппаратов, в том 

числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих 

аппаратов» приложения № 1 к проекту постановления. 

3.3. В случае приобретения лицом с ограниченными возможностями здоровья ТСР за 

свой счет администрация района осуществляет сопоставление наименования ТСР, 

приобретенного лицом с ограниченными возможностями здоровья за свой счет, и вида 

ТСР, предусмотренного перечнем модификаций, указанным в разделе 4 «Нормы и сроки 

пользования слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления, голосообразующих аппаратов» приложения № 1 к проекту постановления. 

 Денежная компенсация предоставляется в размере фактически понесенных лицом с 

ограниченными возможностями здоровья при приобретении ТСР за свой счет расходов, 

но не более стоимости ТСР, предоставляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

определяемой по нормативам финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на 

предоставление ТСР, установленным Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию на год приобретения ТСР. 

3.4. Администрация района принимает решение о предоставлении денежной 

компенсации или об отказе в ее предоставлении в соответствии с Порядком. 

Решение о предоставлении денежной компенсации оформляется распоряжением 

администрации района с указанием размера денежной компенсации. 

Распоряжение о предоставлении денежной компенсации (далее в настоящем разделе 

– распоряжение) в течение пяти рабочих дней с даты его издания направляется 

администрацией района в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Городской информационно-расчетный центр» (далее в настоящем разделе – 

Учреждение).   

3.5. Учреждение в течение 15 рабочих дней со дня получения распоряжения 

обеспечивает перечисление денежной компенсации в адрес лица с ограниченными 



возможностями здоровья через отделение федеральной почтовой связи по месту 

жительства лица с ограниченными возможностями здоровья, либо в кредитные 

организации в соответствии с данными, указанными в заявлении. 

3.6. Администрация района в случае установления факта излишне выплаченных 

денежных средств организует работу по их возврату в бюджет Санкт-Петербурга. 

 

 4. Нормы и сроки пользования слуховых аппаратов, в том числе с ушными 

вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов  

Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются в соответствии                      

с нормами и сроками пользования следующими видами слуховых аппаратов, в том числе с 

ушными вкладышами индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов: 

 

№ 

п/п 

Наименование технических средств 

реабилитации  

(перечень модификаций) 

Нормы 

обеспечения, 

единицы 

измерения 

Сроки пользования 

1. Слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами индивидуального 

изготовления 

1.1. Цифровой слуховой аппарат 

заушный слабой мощности, 

многоканальный, в том числе с 

дополнительными функциями  

1 шт. (пара)* Не менее                  

4 лет 

 

1.2. Цифровой слуховой аппарат 

заушный слабой мощности для 

открытого протезирования 

1.3. Цифровой слуховой аппарат 

заушный средней мощности, 

многоканальный,  в том числе с 

дополнительными функциями  

1.4. Цифровой слуховой аппарат 

заушный средней мощности для 

открытого протезирования 

1.5. Цифровой слуховой аппарат 

заушный программируемый, 

адаптивный  

1.6. Цифровой слуховой аппарат 

заушный мощный, в том числе с 

дополнительными функциями  

1.7. Цифровой слуховой аппарат 

средней мощности, 

многоканальный с возможностью 

открытого протезирования, в том 

числе с дополнительными 

функциями 

1.8. Цифровой слуховой аппарат 

заушный средней мощности, 

многоканальный, широкополосный  

1.9. Цифровой слуховой аппарат 

заушный мощный, 

многоканальный, широкополосный 

1.10. Цифровой слуховой аппарат 

заушный сверхмощный, 



многоканальный, широкополосный 

1.11. Цифровой слуховой аппарат 

заушный сверхмощный, 

многоканальный, в том числе с 

дополнительными функциями  

1.12. Слуховой аппарат карманного типа 

1.13. Слуховой аппарат аналоговый 

2. Голосообразующие аппараты 

 

2.1. Голосообразующий аппарат 

 

1 шт. Не менее                  

5 лет 

 

 

(*) Количество слуховых аппаратов (на одно или оба уха) определяется на основании 

данных обследования в сурдологическом отделении Гериатрического городского центра 

(взрослые) или Центра для детей (дети). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга                                                                                                                                 

от_______________ N _________ 

 

Порядок  

предоставления дополнительной меры социальной поддержки  

по финансированию расходов, связанных с предоставлением специальных средств 

при нарушениях функций выделения 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 22.11.2011  

№ 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» определяет порядок предоставления 

дополнительной меры социальной поддержки по финансированию расходов, связанных с 

предоставлением специальных средств при нарушениях функций выделения: моче- и 

калоприемников гражданам, имеющим место жительства в Санкт-Петербурге, не 

являющимся инвалидами, но имеющим ограничение жизнедеятельности и нуждающимся 

по медицинским показаниям в технических средствах реабилитации (далее – лица с 

ограниченными возможностями здоровья). 

1.2. Обеспечение пациентов техническими специальными средствами при 

нарушениях функций выделения: моче- и калоприемников осуществляется в отделении 

реабилитации стомированных пациентов Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городской клинический онкологический 

диспансер» (далее - отделение реабилитации). 

1.3. Запись на первичный прием в отделении реабилитации производится при 

предъявлении паспорта, страхового медицинского полиса ОМС, выписки из больницы о 

проведенной операции с последующим выводом кишки (или мочевого пузыря) на 

переднюю брюшную стенку; или направления районного онколога. 

1.4. При обращении пациент ставится на учет, данные пациента вносятся в 

городскую базу данных стомированных пациентов. 

1.5. В отделении реабилитации пациент получает необходимую консультативную 

помощь: консультацию стоматерапевта по уходу за стомой, подбор и выдачу средств 

ухода за стомой, обучение правилам пользования полученными средствами ухода за 

стомой. 

1.6. По необходимости (при наличии осложнений и прогрессировании основного 

заболевания) пациент получает всю необходимую медицинскую помощь у врачей-

специалистов: онкоколопроктолога, онкоуролога, психолога Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения «Городской клинический онкологический 

диспансер». 

1.7. Последующая запись на прием проводится один раз в месяц (максимально один 

раз в три месяца) для профилактического осмотра стомы, коррекции ухода за ней и 

получения средств по уходу за стомой. 

1.8. Предоставление специальных средств при нарушениях функций выделения: 

моче- и калоприемников включает денежную компенсацию расходов, фактически 

понесенных при приобретении специальных средств при нарушениях функций 

выделения: моче- и калоприемников за свой счет, но не более стоимости, 

предоставляемых за счет средств бюджета Санкт-Петербурга. 

1.9. Финансирование расходов осуществляется в размерах, не превышающих 

нормативов финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление 

технических средств реабилитации, ежегодно утверждаемых Комитетом по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга (далее – 

предельные нормативы). 



1.10. Лицу с ограниченными возможностями здоровья специальные средства при 

нарушениях функций выделения: моче- и калоприемники предоставляются бесплатно, не 

подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению. 

 

2. Порядок предоставления денежной компенсации расходов, фактически 

понесенных при приобретении специальных средств при нарушениях функций 

выделения за свой счет 

 

2.1. Предоставление лицу с ограниченными возможностями здоровья денежной 

компенсации расходов, фактически понесенных при приобретении специальных средств 

при нарушении функций выделения за свой счет (далее – денежная компенсация) 

производится в течение одного года с даты приобретения им специальных средств при 

нарушении функций выделения (далее в настоящем разделе – ТСР) за свой счет при 

условии предоставления лицом с ограниченными возможностями  здоровья в 

администрацию района Санкт-Петербурга по  месту жительства лица с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – администрация района) заявления о предоставлении 

денежной компенсации по форме, утвержденной Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга, и следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность лица с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – гражданина): паспорт гражданина Российской Федерации или 

временное удостоверение личности, выданное на период его замены (для гражданина 

достигшего возраста 14 лет); свидетельство о рождении гражданина (для гражданина не 

достигшего возраста 14 лет); 

- документ, удостоверяющий личность представителя гражданина: паспорт 

гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности, выданное на 

период его замены, и документ, подтверждающий его полномочия (в случае 

представления документов через представителя гражданина). 

- заключения медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, государственной или муниципальной системы здравоохранения, 

содержащего информацию о медицинских показаниях для обеспечения соответствующим 

ТСР с наличием отметки поставщика ТСР об ознакомлении гражданина с условиями 

обеспечения ТСР; 

- документы, содержащие данные органов регистрационного учета (справка о 

регистрации гражданина по месту жительства (форма 9), свидетельство о регистрации 

гражданина по месту жительства (форма 8); 

- решение суда об установлении места жительства (при наличии); 

- копия регистрационного удостоверения на ТСР, сертификата соответствия 

(декларация соответствия) на ТСР; 

- кассовый чек об оплате ТСР и (или) товарный чек с указанием полного 

наименования приобретенного ТСР; 

- заключения медицинской организации, оказывающей первичную медико-

санитарную помощь, государственной или муниципальной системы здравоохранения, 

указанной в пункте 1.4. Порядка предоставления дополнительной меры  социальной 

поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением специальных 

средств при нарушении функций выделения (далее – медицинская организация) по форме, 

утвержденной Комитетом по здравоохранению, полученного до приобретения ТСР за 

свой счет, с отметкой  медицинской организации, которая должна содержать дату 

ознакомления лица с ограниченными возможностями здоровья с условиями 

предоставления ТСР, заверенного подписью и оттиском печати медицинской 

организации;  

- документов, подтверждающих фактически понесенные лицом с ограниченными 

возможностями здоровья расходы при приобретении ТСР за свой счет, в соответствии с 

Перечнем документов, необходимых для принятия решения о предоставлении 



специальных средств при нарушении функций выделения, определенным согласно 

приложению № 1 к Порядку предоставления дополнительной меры социальной 

поддержки по финансированию расходов, связанных с предоставлением специальных 

средств при нарушении функций выделения (далее – Порядок). 

2.2. Предоставление лицу с ограниченными возможностями здоровья денежной 

компенсации производится в соответствии с нормами обеспечения и сроками пользования 

ТСР, указанными в разделе 3 «Нормы и сроки пользования специальных средств при 

нарушении функций выделения» приложения № 2 к проекту постановления. 

2.3. В случае приобретения лицом с ограниченными возможностями здоровья ТСР за 

свой счет администрация района осуществляет сопоставление наименования ТСР, 

приобретенного лицом с ограниченными возможностями здоровья за свой счет, и вида 

ТСР, предусмотренного перечнем модификаций, указанным в разделе 3 «Нормы и сроки 

пользования специальных средств при нарушении функций выделения» приложения № 2 

к проекту постановления. 

 Денежная компенсация предоставляется в размере фактически понесенных лицом с 

ограниченными возможностями здоровья при приобретении ТСР за свой счет расходов, 

но не более стоимости ТСР, предоставляемого за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, 

определяемой по нормативам финансирования расходов бюджета Санкт-Петербурга на 

предоставление ТСР, установленным Комитетом по экономической политике и 

стратегическому планированию на год приобретения ТСР. 

2.4. Администрация района принимает решение о предоставлении денежной 

компенсации или об отказе в ее предоставлении в соответствии с Порядком. 

Решение о предоставлении денежной компенсации оформляется распоряжением 

администрации района с указанием размера денежной компенсации. 

Распоряжение о предоставлении денежной компенсации (далее в настоящем разделе 

– распоряжение) в течение пяти рабочих дней с даты его издания направляется 

администрацией района в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение 

«Городской информационно-расчетный центр» (далее в настоящем разделе – 

Учреждение).   

2.5. Учреждение в течение 15 рабочих дней со дня получения распоряжения 

обеспечивает перечисление денежной компенсации в адрес лица с ограниченными 

возможностями здоровья через отделение федеральной почтовой связи по месту 

жительства лица с ограниченными возможностями здоровья, либо в кредитные 

организации в соответствии с данными, указанными в заявлении. 

2.6. Администрация района в случае установления факта излишне выплаченных 

денежных средств организует работу по их возврату в бюджет Санкт-Петербурга. 

 

3. Нормы и сроки пользования специальных средств при нарушениях функций 

выделения  

 

Лица с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются в соответствии                      

с нормами и сроками пользования следующими видами специальных средств при 

нарушениях функций выделения: моче- и калоприемников: 

 

№ 

п/п 

Наименование технических средств 

реабилитации 

(перечень модификаций) 

Нормы 

обеспечения, 

единицы 

измерения 

Сроки пользования 

 Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники) 

1. Однокомпонентный дренируемый 

калоприемник 

1 шт. Не менее               

24 часов 



2. Однокомпонентные недренируемые 

калоприемники 

1 шт. Не менее                  

12 часов 

3. Двухкомпонентные 

калоприемники: 

  

3.1. Адгезивная пластина 1 шт. Не менее                     

3 суток 

3.2. Мешок дренируемый 1 шт. Не менее               

24 часов 

4. Мешок недренируемый 1 шт. Не менее                 

12 часов 

5. Однокомпонентный дренируемый 

уроприемник 

1 шт. Не менее                  

24 часов 

6. Катетер для самокатетеризации 

лубрицированный 

1 шт. Не менее                   

4 часов 

7. Мешок для сбора мочи ночной 1 шт. Не менее                 

3 суток 8. Мешок для сбора мочи дневной 1 шт. 

9. Ремешок для крепления к ноге 

мешков для сбора мочи 

пара Не менее                    

15 суток 

10. Очиститель для кожи 1 шт. Не менее                   

1 месяца 11. Защитная пленка 1 шт. 

12. Крем защитный  1 шт. 

13. Паста-герметик для защиты                        

и выравнивания кожи вокруг стомы 

1 шт. 

14. Нейтрализатор запаха 1 шт. 

 


