На основании каких документов оплачиваются дополнительные расходы
на обеспечение лиц, пострадавших на производстве, техническими
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями.
Дополнительные расходы для лиц, пострадавших на производстве,
осуществляются на основании:
- программы реабилитации пострадавшего в результате несчастного
случая на производстве и профессионального заболевания;
- заявления застрахованного лица (его доверенного лица).
- необходимых документов, определяемых страховщиком для
каждого страхового случая.
Как обеспечиваются лица, пострадавшие на производстве, протезами,
протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами
реабилитации и возможно ли получить компенсацию при
самостоятельном их приобретении?
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
врачебная комиссия (ВК) лечебного учреждения определяет нуждаемость
пострадавшего в результате несчастного случая на производстве или
профессионального заболевания, в каких протезах, протезно-ортопедических
изделиях (ПОИ), технических средствах реабилитации (ТСР) он нуждается.
В дальнейшем, учреждение медико-социальной экспертизы разрабатывает
программу реабилитации пострадавшего в результате несчастного случая на
производстве и профессионального заболевания (ПРП) с учетом заключения ВК
лечебного учреждения, в которой указывается, в каких ПОИ, ТСР нуждается
пострадавший.
Обеспечение застрахованного лица ПОИ, ТСР производится на основании
заявления застрахованного лица (его доверенного лица) и в соответствии с ПРП.
В случае если рекомендованное ПРП ПОИ, ТСР не может быть выдано или
застрахованный купил его самостоятельно и за свой счет, то выплачивается
компенсация в размере стоимости ПОИ, ТСР, которое должно быть
предоставлено пострадавшему в соответствии с программой реабилитации
пострадавшего. Но при этом есть максимальный потолок компенсационных
выплат - не дороже аналогичного изделия, изготовленного в отобранной в
установленном порядке организации. Решение о выплате компенсации
принимается Фондом на основании заявления застрахованного или его
доверенного лица, программы реабилитации пострадавшего, а также
документов, подтверждающих расходы на приобретение.

Какое количество протезов в год может получить пострадавший
вследствие производственной травмы?
Согласно п. 33 Постановления Правительства Российской Федерации от
15.05.2006г. № 286 «Об оплате дополнительных расходов на медицинскую,
социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц,
получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний» оплачиваются расходы на
изготовление для застрахованного лица протезов в соответствии с программой
реабилитации пострадавшего. Программа реабилитации оформляется службой
медико-социальной экспертизы в соответствии с приказом Министерства труда
и социального развития РФ от 24.05.2013г. № 215н «Об утверждении сроков
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезноортопедическими изделиями до их замены». Срок пользования протезами
верхних и нижних конечностей установлен не менее 2 лет.

Можно ли вернуть техническое сродство реабилитации обратно?
Технические средство реабилитации, предоставленное инвалиду,
передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит
отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.

На какой период дается техническое сродство реабилитации?
Сроки пользования технических средств реабилитации
утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24.05.2013 № 215н и исчисляются с даты
предоставления его инвалиду, либо с даты самостоятельного
приобретения технических средств реабилитации.

Можно ли приобрести протезно-ортопедические изделия (корсет,
ортопедическая обувь) за наличный расчет?
В случае если рекомендованные программой реабилитации
пострадавшего протезно-ортопедические изделия приобретены
застрахованным лицом самостоятельно, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости изделия, которое должно быть
предоставлено пострадавшему, но не более стоимости
аналогичного изделия по государственным контрактам, на
основании заявления, кассового и товарного чеков.

Можно ли получить компенсацию за самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации (креслоколяску активную, трость)?
Согласно п. 35 Положения об оплате дополнительных расходов
на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию
застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья
вследствие
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286 (далее
по тексту Положение), в случае, если рекомендованные
программой реабилитации пострадавшего технические средства
реабилитации и протезно-ортопедические изделия приобретаются
застрахованным лицом самостоятельно за собственный счет, то
ему выплачивается компенсация, но не более стоимости
аналогичного изделия (средства), изготовленного в отобранной в
установленном порядке организации в соответствии с
действующим законодательством.

В какой срок выплачивается компенсация за самостоятельно
приобретенные технические средства реабилитации?
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.05.2006 №286 «Об утверждении положения об
оплате
расходов
на
медицинскую,
социальную
и
профессиональную реабилитацию лиц, получивших повреждение
здоровья в следствие несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний» в случае если застрахованное
лицо самостоятельно обеспечило себя изделием (средством),
рекомендованным программой реабилитации пострадавшего,
путем приобретения за собственный счет, ему выплачивается
компенсация в размере стоимости изделия (средства), которое
должно быть предоставлено пострадавшему в соответствии с
программой реабилитации пострадавшего, но не более стоимости
аналогичного изделия (средства), изготовленного в отобранной в
установленном порядке организации. Решение о выплате
компенсации принимается страховщиком в течение 10 дней на
основании заявления застрахованного лица (его доверенного
лица), программы реабилитации пострадавшего, а также
документов, подтверждающих расходы на приобретение изделия
(средства).

На основании каких документов оплачиваются дополнительные расходы
на обеспечение лиц, пострадавших на производстве, техническими
средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями и
санаторно-курортными путевками?
Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления государственной
услуги, подлежащих представлению заявителем, способы их получения
заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления
для
каждого
вида
обеспечения
определен
законодательно
в
Административном регламенте предоставления Фондом социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению
обеспечения по обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в виде оплаты
дополнительных расходов, связанных с медицинской, социальной и
профессиональной реабилитацией застрахованного при наличии прямых
последствий страхового случая, утверждённом Приказом Минтруда России
от 12.12.2013 №736н.
Перечень документов для каждого вида расходов различный.
Вместе с тем, в любом случае предоставляется заявление на оплату
дополнительных расходов, программа реабилитации пострадавшего и
документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя.

