
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

  

   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

______________________                                                                                    №_________ 

  
О внесении изменений в постановление  

Правительства Санкт-Петербурга  

от 21.07.2015 № 650 и утверждении  

Порядка предоставления  

отдельным категориям граждан 

дополнительных мер социальной поддержки 

по финансированию  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 

расходов, связанных с предоставлением 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» и в целях  предоставления отдельным 

категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки по финансированию  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением 

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,  Правительство           

Санкт-Петербурга  

 

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести изменение в постановление 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», изложив подпункт 3.2. пункта 3 в следующей редакции: 

«3.2. Разработать и представить на рассмотрение Правительства Санкт-Петербурга 

проект Постановления Правительства Санкт-Петербурга, предусматривающий 

утверждение Порядка предоставления отдельным категориям граждан дополнительных 

мер социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением 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». 

2. Утвердить Порядок предоставления отдельным категориям граждан 

дополнительных мер социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета 



Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением 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 (далее – Порядок), согласно приложению   

к настоящему постановлению. 

3. Комитету по здравоохранению: 

3.1. Осуществлять методическое руководство в соответствии с Порядком.  

3.2. В месячный срок: 

3.2.1. Разработать и утвердить документы, предусмотренные Порядком. 

3.2.2. Определить  медицинские организации, к предметам деятельности которых 

относится осуществление указанной деятельности, подведомственные исполнительным 

органам государственной власти Санкт-Петербурга, обеспечивающие предоставление 

отдельным категориям 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. 

3.2.3. Представить в Комитет по экономической политике  

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга информацию о потребительских 

свойствах и перечню товаров, необходимую для расчетов нормативов финансирования 

расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление отдельным категориям граждан 

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.  

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

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга информацию о потребительских 

свойствах и перечню товаров, необходимую для расчетов нормативов финансирования 

расходов бюджета Санкт-Петербурга на предоставление отдельным категориям граждан 

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. 

4. Комитету по экономической политике и стратегическому планированию  

Санкт-Петербурга:  

4.1. В месячный срок после выполнения Комитетом по здравоохранению пункта 

3.2.3 постановления утвердить нормативы финансирования расходов бюджета  

Санкт-Петербурга на предоставление отдельным категориям граждан 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, приобретенных в 2016 и 2017 годах                              

в соответствии с Порядком. 

4.2 Ежегодно до 1 декабря утверждать нормативы финансирования расходов 

бюджета Санкт-Петербурга на предоставление отдельным категориям граждан 

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 на очередной финансовый год 

в соответствии с Порядком. 

5. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга в месячный срок 

определить государственное учреждение Санкт-Петербурга, обеспечивающее 

перечисление денежных компенсаций расходов, фактически понесенных гражданами                      

при приобретении слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов, специальных средств                   

при нарушениях функции выделения за свой счет, к целям и предметам деятельности 

которого относится осуществление указанной деятельности. 

http://www.1jur.ru/#/document/99/822402292/XA00LVA2M9/


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

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2016. 

7. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора  

Санкт-Петербурга Казанскую О   .А. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга                                                                  Г.С. Полтавченко 



Приложение 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

                                                                                                  от_______________ № _________ 

                                                           

 

Порядок предоставления отдельным категориям граждан дополнительных мер 

социальной поддержки по финансированию за счет средств бюджета  

Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением 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. 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления отдельным 

категориям граждан дополнительных мер социальной поддержки по финансированию                  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов, связанных с предоставлением 

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 (далее – Порядок). 

1.2. В соответствии с настоящим Порядком техническими средствами 

реабилитации в виде слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления, голосообразующими аппаратами, а также специальными 

средствами при нарушениях функции выделения (далее – ТСР)  обеспечиваются граждане 

Российской Федерации, местом жительства которых является Санкт-Петербург,                           

не являющиеся инвалидами, но имеющие ограничение жизнедеятельности                                     

и нуждающиеся по медицинским показаниям в технических средствах реабилитации 

(далее – граждане); 

1.3 Предоставление ТСР включает в себя предоставление ТСР в соответствии                       

с нормами обеспечения и сроками пользования ТСР, услуги по ремонту и замене ТСР                   

в течение установленных сроков пользования ТСР, а также предоставление денежной 

компенсации расходов, фактически понесенных гражданами при приобретении ТСР                   

за свой счет. 

1.4 Предоставление ТСР осуществляется в соответствии с перечнем модификаций 

ТСР, нормами обеспечения и сроками пользования ими согласно приложению                         

к настоящему Порядку. 

 

2. Порядок предоставления гражданам ТСР. 

 

2.1. Обеспечение граждан ТСР осуществляется медицинскими организациями, 

подведомственными исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, 

определенными Комитетом по здравоохранению (далее – медицинские организации). 

2.2. Обеспечение ТСР осуществляется на основании заявления по форме, 

утверждаемой Комитетом по здравоохранению (далее – заявление), поданного 

гражданином или его представителем (далее - заявители) в медицинскую организацию. 

3. Для принятия решения об обеспечении гражданина ТСР необходимы следующие 

документы: 

документ, удостоверяющий личность 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); 

consultantplus://offline/ref=8173161C5BDDB3C0A8D7169B4E20EF66546D26EE9176396DAFD97FFFECF2F60A4560BCE283929945h8i2P


- 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). 

документы, содержащие данные органов регистрационного учета гражданина 

(справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9), свидетельство                               

о регистрации по месту жительства (форма 8)), или решение суда об установлении места 

жительства (в случае, если в паспорте гражданина Российской Федерации отсутствует 

отметка о регистрации гражданина по месту жительства в Санкт-Петербурге); 

судебное решение об установлении места жительства гражданина 

в Санкт-Петербурге (при наличии); 

2.4. Документы, содержащие данные органов регистрационного учета гражданина 

(справка о регистрации по месту жительства граждан (форма 9), запрашиваются 

медицинской организацией самостоятельно через Комитет по здравоохранению в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия при предоставлении 

государственных и муниципальных услуг (далее – межведомственный запрос).  

Межведомственный запрос не осуществляется в случае, если соответствующие 

сведения имеются в информационной городской базе данных «Население. Жилой фонд». 

Сведения в виде справки о регистрации по месту жительства гражданина (форма 9) 

приобщаются к заявлению.  

Заявитель вправе представить указанные документы по собственной инициативе. 

Документы, прилагаемые к заявлению, после копирования возвращаются 

заявителю. 

2.5. Решение об обеспечении гражданина ТСР или об отказе в их обеспечении  

принимается медицинской организацией в порядке, установленном Комитетом                             

по здравоохранению. 

О принятом решении гражданин информируется медицинской организацией 

в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения. 

Решение об отказе в обеспечении ТСР направляется гражданину с указанием 

причины отказа и порядка его обжалования. 

2.6. Решение об отказе в обеспечении ТСР принимается в следующих случаях: 

отсутствие у гражданина права на обеспечение ТСР; 

наличие медицинский противопоказаний к использованию ТСР, подтвержденных 

заключением врачебной комиссии медицинской организации, выдаваемым в порядке, 

установленном Комитетом по здравоохранению. 

2.7. Выдача гражданам ТСР осуществляется медицинской организацией в порядке, 

установленном Комитетом по здравоохранению. 

 

3. Порядок предоставления услуг                                                                                                      

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

индивидуального изготовления, голосообразующих аппаратов 

 

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

индивидуального изготовления и голосообразующих аппаратов в течение срока 

пользования обеспечивается в соответствии с порядком, разработанным Комитетом                                         

по здравоохранению. 

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

индивидуального изготовления и голосообразующих аппаратов по истечении 

гарантийного срока осуществляется заявителем за свой счет. 

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

индивидуального изготовления и голосообразующих аппаратов на новые в течение срока 

пользования обеспечивается в соответствии с порядком, разработанным Комитетом                     



по здравоохранению. Замена ТСР осуществляется в случае невозможности ремонта 

слуховых аппаратов, в том числе с ушными вкладышами индивидуального изготовления               

и голосообразующих аппаратов в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Порядка. 

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

может быть сокращен только в случае значительного изменения слуха пациента                          

по решению врачебной комиссии медицинской организации с выдачей заключения. 

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

 

4. Порядок предоставления денежной компенсации расходов, фактически понесенных                 

при приобретении ТСР за свой счет 

 

4.1. Предоставление гражданину денежной компенсации расходов, фактически 

понесенных при приобретении ТСР за свой счет (далее – денежная компенсация) 

производится в течение одного года с даты приобретения им ТСР за свой счет                             

при условии предоставления заявителем в администрацию района Санкт-Петербурга                 

по  месту жительства гражданина (далее – администрация района) заявления                                 

о предоставлении денежной компенсации по форме, утвержденной Комитетом                             

по социальной политике Санкт-Петербурга, и следующих документов: 

- документ, удостоверяющий личность 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 системы здравоохранения, содержащего 

информацию о медицинских показаниях для обеспечения соответствующим ТСР                         

по форме, утвержденной Комитетом по здравоохранению. 

- 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; 

- документы, подтверждающие фактически понесенные гражданином расходы                  

при приобретении ТСР за свой счет. 

4.2. Предоставление гражданину денежной компенсации производится                                   

в соответствии с нормами обеспечения и сроками пользования ТСР, указанными                          

в приложении  к настоящему Порядку. 

4.3. В случае приобретения гражданином ТСР за свой счет администрация района 

осуществляет сопоставление наименования ТСР, приобретенного гражданином за свой 

счет, предусмотренного перечнем модификаций, указанным в приложении к настоящему 

Порядку. 

 Денежная компенсация предоставляется в размере фактически понесенных 

гражданином 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 

гражданину ТСР, установленным Комитетом по экономической политике                                     

и стратегическому планированию Санкт-Петербурга на год приобретения ТСР. 



4.4. Администрация района принимает решение о предоставлении денежной 

компенсации или об отказе в ее предоставлении. 

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 государственное учреждение Санкт-Петербурга, определенное 

Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга, для перечисления гражданину 

денежной компенсации (далее в настоящем разделе – Учреждение).   

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

производит формирование электронных дел получателей денежной компенсации                           

и обеспечивает перечисление денежной компенсации в адрес гражданина через отделение 

федеральной почтовой связи по месту жительства гражданина, либо в кредитные 

организации в соответствии    с данными, указанными в заявлении. 

 

 

 



Приложение  

к Порядку предоставления отдельным категориям граждан  

дополнительных мер социальной поддержки по финансированию  

за счет средств бюджета Санкт-Петербурга расходов,  

связанных с предоставлением 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 

 

 Перечень модификаций технических средств реабилитации, нормы и сроки 

пользования техническими средствами реабилитации  

  

№ 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. Голосообразующий аппарат 1 шт. Не менее 5 

лет 



3 Специальные средства при нарушениях функций выделения (моче-                                     

и калоприемники) 

3.1. Однокомпонентный дренируемый калоприемник 1 шт. Не менее               

24 часов 

3.2. Однокомпонентные недренируемые 

калоприемники 

1 шт. Не менее                  

12 часов 

3.3. Двухкомпонентные калоприемники:   

3.3.1. Адгезивная пластина 1 шт. Не менее                     

3 суток 

3.3.2. Мешок дренируемый 1 шт. Не менее               

24 часов 

3.4. Мешок недренируемый 1 шт. Не менее                 

12 часов 

3.5. Однокомпонентный дренируемый уроприемник 1 шт. Не менее                  

24 часов 

3.6. Катетер для самокатетеризации 

лубрицированный 

1 шт. Не менее                   

4 часов 

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

3 суток 

3.8. Мешок для сбора мочи дневной 1 шт.  

3.9. Ремешок для крепления к ноге мешков для сбора 

мочи 

пара Не менее                    

15 суток 

3.10. Очиститель для кожи 1 шт. Не менее                   

1 месяца 3.11. Защитная пленка 1 шт. 

3.12. Крем защитный  1 шт. 

3.13. Паста-герметик для защиты  и выравнивания 

кожи вокруг стомы 

1 шт. 

3.14. Нейтрализатор запаха 1 шт. 

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

данных обследования в сурдологическом центре (взрослые) или сурдологического центра 

для детей (дети). 

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

данных обследования в сурдологическом центре (взрослые) или сурдологического центра 

для детей (дети). 

 

 

 

 

 

 

 


