
 

 

Много интересной  

правовой информации 

можно найти на сайте 

прокуратуры Иркутской 

области, если перейти  

по этой ссылке 

 

 
 

 

ПРОКУРАТУРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Может ли инвалид 

получить технические 

средства реабилитации 

по месту временного 

пребывания? 
 

 

  

 

Федеральный закон  

от 08.12.2020 N 400-ФЗ  

"О внесении изменения  

в статью 11.1  

Федерального закона  

"О социальной защите  

инвалидов в  

Новое в законодательстве 

 



 

 Может ли инвалид полу-
чить технические средства 
реабилитации не по месту 
жительства, а по месту вре-
менного пребывания? 

 Да, может. Необходимые 
изменения в действующее 
законодательство внесены в 
декабре 2020 года. 

Ранее Федеральным зако-
ном от 24 ноября 1995 г.                   
N 181-ФЗ "О социальной за-
щите инвалидов в Россий-
ской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 181-
ФЗ) технические средства ре-
абилитации (далее - ТСР) 
предоставлялись инвалидам 
по месту их жительства. Ме-
сто жительства предполагает 
регистрацию гражданина в 
соответствующем жилом по-
мещении. 

В результате при рассмотре-

нии заявки на предоставление 

ТСР требовалось установить ме-

сто жительства инвалида. Прямое 

указание на место жительства в 

законе приводило к невозможно-

сти получения инвалидами ТСР 

по месту их пребывания, напри-

мер, при нахождении в организа-

циях, осуществляющих стацио-

нарное социальное обслужива-

ние, в которые они помещаются 

по предусмотренным законом 

основаниям, или в период вы-

нужденного пребывания в иных 

регионах, отличных от места их 

постоянной регистрации, в том 

числе в период прохождения чле-

нами их семей, на иждивении ко-

торых они находятся, службы или 

осуществления трудовой деятель-

ности на договорной основе в та-

ких регионах. 

В целях обеспечения инва-

лидам возможности реализа-
ции права на получение ТСР в 
указанных выше случаях по 
месту их фактического пребы-
вания в Федеральный закон                     
N 181-ФЗ внесены соответ-
ствующие изменения.  

Начиная с 19 декабря 2020 
года закон звучит следующим 
образом: «Технические сред-
ства реабилитации предостав-
ляются инвалидам по месту 
их жительства (месту пребы-
вания, фактического прожива-
ния) уполномоченными орга-
нами в порядке, определяе-
мом Правительством Россий-
ской Федерации, Фондом со-
циального страхования Рос-
сийской Федерации, а также 
иными заинтересованными 
организациями». Для реали-
зации своего права инвалиду 
следует обратиться в ближай-
шее отделение Фонда соци-
ального страхования. 

 


