
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 21.08.2008 N 438н  
"Об утверждении порядка осуществления и формы заключения медико-технической 

экспертизы по установлению необходимости ремонта или досрочной замены технических 
средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий" 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 сентября 2008 г. N 12293 

 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 21 августа 2008 г. N 438н 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И ФОРМЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ 
НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА ИЛИ ДОСРОЧНОЙ ЗАМЕНЫ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, ПРОТЕЗОВ, 

ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

В соответствии с пунктами 8 и 10 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами 
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2008, N 15, ст. 1550), приказываю: 

1. Утвердить: 

порядок осуществления исполнительным органом Фонда социального страхования 
Российской Федерации медико-технической экспертизы по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-
ортопедических изделий согласно приложению N 1; 

форму заключения медико-технической экспертизы по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-
ортопедических изделий согласно приложению N 2. 

2. Настоящий Приказ вступает в силу с 1 октября 2008 года. 

Министр 
Т.А.ГОЛИКОВА 

 

 

 

 

 



Приложение N 1 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 21 августа 2008 г. N 438н 

 

ПОРЯДОК 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 

СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МЕДИКО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ РЕМОНТА 

ИЛИ ДОСРОЧНОЙ ЗАМЕНЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ПРОТЕЗОВ, ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ 

1. Осуществление медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта 
или досрочной замены технических средств реабилитации, предусмотренных федеральным 
перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р (далее - технические средства), предоставленных 
лицам, признанным инвалидами (за исключением лиц, признанных инвалидами вследствие 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), и лицам в возрасте 
до 18 лет, которым установлена категория "ребенок-инвалид" (далее - инвалиды), а также 
протезов (кроме зубных протезов) и протезно-ортопедических изделий (далее - изделия), 
предоставленных отдельным категориям граждан из числа ветеранов, не являющихся 
инвалидами (далее - ветераны), производится исполнительным органом Фонда социального 
страхования Российской Федерации (далее - уполномоченный орган). 

2. Медико-техническая экспертиза осуществляется на основании заявления инвалида 
(ветерана) либо лица, представляющего его интересы. 

Заявление о проведении медико-технической экспертизы подается в уполномоченный орган 
по месту жительства инвалида (ветерана) в письменной форме. 

Одновременно с заявлением о проведении медико-технической экспертизы инвалид 
(ветеран) предъявляет техническое средство (изделие), потребность в ремонте или досрочной 
замены которого необходимо установить. 

В случае невозможности предоставления технического средства (изделия) вследствие 
затруднения в его транспортировке или состояния здоровья инвалида (ветерана), 
подтвержденного заключением медицинской организации, оказывающей лечебно-
профилактическую помощь, уполномоченный орган по заявлению инвалида (ветерана) о 
проведении медико-технической экспертизы может принять решение о проведении медико-
технической экспертизы с выездом на дом инвалида (ветерана). 

3. Уполномоченный орган информирует инвалида (ветерана) о дате и месте осуществления 
медико-технической экспертизы, в которой инвалид (ветеран) по его желанию вправе 
принять участие. 

О желании принять (или не принимать) участие в проведении медико-технической 
экспертизы инвалид (ветеран) сообщает в заявлении о проведении медико-технической 
экспертизы. 

4. Уполномоченный орган в 15-дневный срок со дня получения заявления о проведении 
медико-технической экспертизы производит экспертную оценку состояния 
работоспособности технического средства (изделия), его соответствия требуемым 



функциональным параметрам, медицинскому назначению и клинико-функциональным 
требованиям. 

Необходимые уполномоченному органу для проведения экспертной оценки документы не 
могут быть истребованы от инвалида (ветерана). 

5. По результатам медико-технической экспертизы уполномоченным органом 
устанавливается целесообразность ремонта технического средства (изделия) и готовится 
заключение медико-технической экспертизы по форме, предусмотренной приложением N 2, 
в 2 экземплярах, один из которых выдается инвалиду (ветерану). 

6. В заключении медико-технической экспертизы указываются причины неисправности 
технического средства (изделия), а также виды ремонта. 

При установлении невозможности ремонта технического средства (изделия) 
уполномоченным органом в заключении медико-технической экспертизы делается вывод о 
необходимости досрочной замены технического средства (изделия) и указываются причины 
его досрочной замены. 

В заключении медико-технической экспертизы даются рекомендации об организации, 
осуществляющей проведение ремонта и обеспечение новым техническим средством 
(изделием). 

7. Спорные ситуации, возникшие при осуществлении медико-технической экспертизы, 
урегулируются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 
 

Приложение N 2 
к Приказу 

Министерства здравоохранения 
и социального развития 
Российской Федерации 

от 21 августа 2008 г. N 438н 

 

Форма 

 
___________________________________________________________________________ 
    (наименование исполнительного органа Фонда социального страхования 
                           Российской Федерации) 
 
                                Заключение 
    медико-технической экспертизы по установлению необходимости ремонта 
          или досрочной замены технических средств реабилитации, 
                 протезов, протезно-ортопедических изделий 
 
                    N _____ от "__" ___________ 200_ г. 
 
Выдано ____________________________________________________________________ 
                             (фамилия, имя, отчество) 
Дата рождения: ____________________________________________________________ 
Адрес  места  жительства,  при  отсутствии места   жительства   указывается 
адрес  места  пребывания,  фактического проживания на территории Российской 
Федерации (нужное подчеркнуть): ___________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Контактные телефоны инвалида, ветерана: ___________________________________ 
Вид       технического       средства         реабилитации        (протеза, 
протезно-ортопедического  изделия),  представленного  на медико-техническую 
экспертизу: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Документ,   на  основании  которого  инвалид  (ветеран)    был    обеспечен 



техническим   средством   реабилитации  (протезом,  протезно-ортопедическим 
изделием): 
    индивидуальная   программа   реабилитации   инвалида,   заключение   об 
обеспечении протезами, протезно-ортопедическими изделиями ветеранов (нужное 
подчеркнуть) 
N __________________ дата выдачи __________________________________________ 
кем выдан _________________________________________________________________ 
 
Заключение медико-технической экспертизы: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Ответственное лицо 
исполнительного органа Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации         ______________   _____________________________ 
                                (подпись)         (расшифровка подписи) 
 
М.П. 

 
 

 
 

 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 26.07.2012 

Адреса документа: 

Веб-страница 

http://paralife.narod.ru/law/ob-utverzhdenii-neobxodimosti-remonta-zameny-texnicheskix-sredstv-
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Документ в формате DOC (для чтения в Word) 
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