
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

Обеспечение граждан техническими средствами социальной 

реабилитации производится в соответствии с постановлением Совета 

Министров Республики Беларусь от 11 декабря 2007 г. № 1722 «О 

государственном реестре (перечне) технических средств социальной 

реабилитации и порядке обеспечения ими отдельных категорий граждан», 

которым утверждены Государственный реестр (перечень) технических 

средств социальной реабилитации и Положение о порядке обеспечения 

граждан техническими средствами социальной реабилитации органами по 

труду, занятости и социальной защите. 

 

Перечень технических средств социальной реабилитации 

включает в себя: 

 средства для передвижения (кресла-коляски, а также велоколяски 

различных модификаций, ходунки и другие); 

 реабилитационные приспособления (прикроватные столики, 

подъемные перекладины к кровати, сиденья для ванны, поручни для туалета, 

ванной, душевой и другие); 

 средства реабилитации для граждан с нарушениями органов зрения и 

слуха (часы с синтезатором речи, устройство для прослушивания озвученной 

литературы (плеер), сотовый телефон с программным обеспечением, 

синтезирующим речь (смартфон), телефон с усилителем звука и другие). 

  

В соответствии с Положением право на обеспечение средствами 

реабилитации имеют граждане Республики Беларусь, иностранные граждане 

и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 

Беларусь, в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту 

пребывания). 

Граждане реализуют свое право на обеспечение средствами 

реабилитации, указанными в Перечне, в период срока действия 

индивидуальной программы реабилитации инвалида или заключения 

врачебно-консультационной комиссии государственной организации 

здравоохранения. 

В соответствии с Постановлением 1722 граждане могут быть 

обеспечены средствами реабилитации бесплатно или на льготных условиях: с 

оплатой 20, 25 и 50 процентов их стоимости. Отдельные категории граждан 



приобретают средства реабилитации за полную стоимость у организаций-

изготовителей или организаций торговли. 

 

Граждане, нуждающиеся в средствах реабилитации, обращаются  в 

учреждение «Шкловский районный центр социального обслуживания 

населения», представляют следующие документы: 

заявление; 

ИПР инвалида или заключение ВКК; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

свидетельство о рождении ребенка, паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность и (или) полномочия законного представителя 

ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, ребенка в возрасте до 18 лет и 

гражданина, признанного в установленном порядке недееспособным. 

 

 Граждане обеспечиваются средствами реабилитации в порядке 

очередности, определяемой в зависимости от даты подачи соответствующего 

заявления. Кресло-коляски Центр получает и обеспечивает ими граждан на 

месте, для получения остальных средств гражданину необходимо лично 

прибыть в комитет по труду, занятости и социальной защите Могилевского 

облисполкома после внесения (если необходимо) необходимой платы (о 

необходимости получения средства реабилитации, а также о размере 

внесения частичной  оплаты с учетом установленных льгот и платежные 

реквизиты для внесения оплаты специалист Центра сообщит посредством 

письменного уведомления). Отдельные средства реабилитации выдаются 

гражданам непосредственно в РУП «БПОВЦ» (его филиале). 

Каждое средство реабилитации имеет свой срок эксплуатации. 

При замене кресло-колясок на новые в связи с истечением срока 

эксплуатации, а также после смерти гражданина, получившего кресло-

коляску, бывшие в эксплуатации кресло-коляски подлежат возврату 

гражданами в Центр.  

В период срока эксплуатации отдельные средства реабилитации (в том 

числе кресло-коляски) могут приниматься в ремонт. Для проведения ремонта 

средств реабилитации гражданам необходимо обратиться в Центр. РУП 

«БПОВЦ» (его филиалы) осуществляет ремонт средств реабилитации в 

зависимости от степени повреждений в установленные Положением сроки. 

За более подробной информацией можно обратиться в Центр по 

адресу: г. Шклов, ул. Почтовая, д. 31 (каб. 2, 2 этаж). 

Телефон 95-533. 


