ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ – ИНВАЛИДОВ
Мероприятия

Содержание мероприятий

Нормативные документы

Наблюдение и
обследование в
медицинских
организациях

1)Дети - инвалиды имеют право первоочередного обслуживания в лечебно профилактических и оздоровительных учреждениях.
2). 1 раз в год проводится углубленный медицинский осмотр с участием
профильных врачей – специалистов.
3). 1 раз в 6 месяцев проводится осмотр врачом – педиатром и дополнительное
лабораторное
обследование; инструментальные методы обследования по
показаниям.
4). 1 раз в 3 месяца - патронаж участковой медицинской сестры.
5). В случае невозможности посещения пациентом детской поликлиники
(консультации) организуется оказание первичной медико - санитарной помощи на
дому.
Льготные лекарственные препараты предоставляются бесплатно согласно
перечней ежегодно утверждаемых нормативными актами Правительства
Российской Федерации и Правительства Республики Хакасия.

Указ Президента РФ от 2 октября 1992 г. N 1157 «О
дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов» (ред. от 01.07.2014).
Приказ Министерства здравоохранения и социального
развития РФ от 22.11.2004г. № 255.

Специализирова
нные продукты
лечебного
питания
Бесплатные
изделия
медицинского
назначения

Специализированные продукты лечебного питания для детей-инвалидов
предоставляются согласно перечня, утверждённого распоряжением Правительства
РФ.

Распоряжение Правительства РФ от 8 декабря 2016 г.
№ 2622-р «О перечне специализированных продуктов
лечебного питания для детей-инвалидов на 2017 г»

- иглы инсулиновые;
- тест-полоски для определения содержания глюкозы в крови;
- шприц-ручка;
- расходные материалы к инсулиновым помпам.

Специализирова
нная,
в
том
числе
высокотехнолог
ичная
медицинская
помощь.

При наличии медицинских показаний специализированная, в том числе
высокотехнологичная медицинская помощь оказываются за счёт средств ОМС
(обязательного медицинского страхования) или федерального бюджета как в
медицинских организациях Республики Хакасия, так и за её пределами.
Проезд до места лечения и обратно оплачивается ребёнку и сопровождающему его
лицу.
По вопросам получения специализированной или высокотехнологичной
медицинской помощи и оформления пакета документов необходимо обратиться к
лечащему врачу или заведующей поликлиническим отделением.

Приказ Минздравсоцразвития от 09.01.2007 г. № 1 «Об
утверждении перечня изделий медицинского назначения».
Распоряжение Правительства РФ от 22.10.2016 г.
№2229-р «Об утверждении перечня медицинских изделий,
имплантируемых в организм человека, в рамках
программы гос.гарантий».
Приказ Минздрава России от 02.12.2014 №796н «Об
утверждении положения об организации оказания
специализированной, в том числе высокотехнологичной,
медицинской помощи.
Приказ Минздравсоцразвития России от 5 октября 2005
года N° 617 «О порядке направления граждан к месту
лечения»
Приказ Минздрава России от 29 декабря 2014 г. № 930н
«Об утверждении Порядка организации оказания

Лекарственное
обеспечение

Распоряжение Правительства РФ от 28.12.2016г. № 2885р «Об утверждении перечня жизненно необходимых
лекарственных препаратов»;
Постановление Правительства РХ от 29.12.2016 г № 655
«О территориальной программе государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Республики Хакасия на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов».

Санаторно –
курортное
лечение

Протезирование,
предоставление
различных
технических
средств и услуг.

Обучение на
дому

Санаторно – курортное лечение осуществляется в санаториях, подведомственных
Министерству здравоохранения Российской Федерации.
Медицинский отбор и направление на санаторно - курортное лечение
осуществляет лечащий врач с учётом имеющихся медицинских показаний и
противопоказаний.
Чтобы получить путёвку на бесплатное санаторно-курортное лечение, необходимо
обратиться к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь.
Проезд до места лечения и обратно оплачивается ребёнку и сопровождающему его
лицу.
Реабилитационные мероприятия, необходимые конкретному ребенку-инвалиду,
определяются в индивидуальной программе реабилитации и абилитации, которая
выдаётся бюро МСЭ при прохождении освидетельствования.
Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подаётся в
территориальный орган Фонда социального страхования РФ законным
представителем по месту жительства ребёнка.

Домашнее обучение показано детям, которые по состоянию здоровья не могут
посещать образовательные учреждения. Для ознакомления с перечнем заболеваний,
разработанным для детей, подлежащих обучению на дому, необходимо обратиться к
своему участковому врачу или заведующей поликлиническим отделением.
Обучение на дому оформляется врачебной комиссией медицинского учреждения.

высокотехнологичной медицинской помощи.
Приказ Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 N
256 (ред. от 15.12.2014) «О Порядке медицинского отбора
и направления больных на санаторно-курортное лечение»;
Приказ МЗ РФ от 05.05.2016 года №281н «Об
утверждении перечней медицинских показаний и
противопоказаний».
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от
01.06.2017) "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации.
Распоряжение Правительства РФ от 30.12.2005 № 2347р (ред. от 10.09.2014) «Федеральный перечень технических
средств реабилитации».
Приказ Минсоцтруда РФ от 24.05.2013 № 214н «Об
утверждении технических средств реабилитации».
Приказ Минздрава РФ № 436н от 20 июня 2016 года
«Перечень заболеваний, наличие которых даёт право на
обучение по основным общеобразовательным программам
на дому»

По вопросам льготного обеспечения обращаться к участковому врачу – педиатру, заведующей поликлиническим отделением,
Минздрав Хакасии по телефонам: 29-50-55; 29-50-54.

