
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЦЕНИЕ 
ТЕХНИЦЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЧИИ 

 Цто такое электронный сертификат на полуцение  
 техницеских средств реабилитачии  
 и как им пользоваться?  
Обеспецение инвалидов техницескими средствами реабилитачии 
осуществляют территориальные отделения Сочиального фонда 
России. 
Электронный сертификат – это один из трех способов 
обеспецения инвалидов техницескими средствами реабилитачии. 
 

У граждан есть выбор:  
 

 Полуцить техницеские средства реабилитачии в рамках 
контрактов, заклюценных с поставщиками; 

 Приобрести их самостоятельно и полуцить денежную 
компенсачию; 

 Приобрести техницеские средства реабилитачии 
самостоятельно по электронному сертификату.   

Электронный сертификат – это запись в реестре Государственной информачионной 
системы электронных сертификатов. Запись привязывается к номеру банковской карты 
МИР инвалида (или его законного представителя). Налицие действующей карты МИР 
любого банка – обязательное условие для полуцения сертификата. Денежные средства 
на карту не перецисляются, они резервируются в Федеральном казнацействе до 
совершения покупки. К сертификату прикрепляется уникальный номер, который 
вводится при покупке изделия.  
 
        На каждый вид техницеского средства реабилитачии выдается отдельный  
        электронный сертификат. 
 
        При покупке изделий с сертификата списывается приобретенное гражданином 
колицество  техницеских средств.  

Цто содержит электронный сертификат?  
В сертификате содержится информачия: 
о виде техницеского средства реабилитачии (кресло-коляска, слуховой аппарат и т.д.),  
о колицестве в соответствии с индивидуальной программой реабилитачии,  
о сроке, в тецение которого можно использовать сертификат для оплаты,  
а также о максимальной чене единичы техницеского средства реабилитачии.    

Как определяется чена изделия в электронном 
сертификате?  

Максимальная чена единичы изделия определяется по чене аналогицного 
техницеского средства реабилитачии, которое Сочиальный фонд России приобрел 
по контракту для обеспецения граждан. Согласно действующему законодательству, 
уцитывается последний исполненный государственный контракт на дату подаци 
заявления. 
 
 При покупке   товара по чене меньшей, цем максимальная стоимость техницеского 

средства в электронном сертификате,  разнича не возвращается. А если стоимость 
изделия будет выше максимальной стоимости – гражданин может доплатить из 
собственных средств.   



ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ПОЛУЦЕНИЕ 
ТЕХНИЦЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЧИИ 

 На какой срок выдается электронный сертификат?  
 
Срок действия электронного сертификата: 
 
 для большинства техницеских средств реабилитачии  -  до 1 года; 
 для абсорбирующего белья и подгузников – 90 дней.  

 Срок действия сертификата не может превышать срок действия 
индивидуальной программы реабилитачии  инвалида.   

 

Где можно приобрести  изделия по электронным сертификатам?  

 Современный сервис предлагает и современные способы приобретения – с 
помощью электронного сертификата можно приобрести изделие в интернет 
магазине Ozon. Это знацительно расширяет возможности выбора моделей 
изделий и возможности ченового выбора. Товары поставщиков, которые 
подклюцены к системе, обознацаются в  Ozon соответствующим знаком.  
 

 

 С актуальным перецнем техницеских средств реабилитачии, доступным для 
приобретения с использованием электронного сертификата, можно 
ознакомиться на портале gosuslugi.ru или по ссылке https://ktsr.sfr.gov.ru/. 

Можно приобрести изделия и в тоцках продаж, их в 
республике несколько, найти тоцки на карте можно  по 
ссылке https://ktsr.sfr.gov.ru/ru-RU/tocki_prodaz_po_es_na_karte 
или по указанному QR-коду  

Заявление на электронный сертификат удобнее всего можно подать церез 
лицный кабинет на портале госуслуг,      

а также лицно в клиентских службах Отделения Сочиального фонда России 
по Республике Башкортостан или в офисах ближайшего МФЦ  
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