Рассматривается
ли
возможность
самостоятельно
приобретать технические средства социальной реабилитации с
последующей компенсацией денежных средств?
Вопрос компенсации затрат на приобретение технических средств
социальной реабилитации всесторонне прорабатывался в 2019 – 2020
годах с учетом поступающих обращений граждан, в тесном
взаимодействии с общественными объединениями инвалидов,
местными органами власти и Министерством здравоохранения.
Такое право в виде законодательной нормы было в 2020 году
закреплено в проекте Закона Республики Беларусь «О правах инвалидов
и их социальной интеграции», который рассмотрен Парламентом в
первом чтении.
После принятия данного Закона будут вноситься изменения
в действующее постановление Правительства, которым утвержден
Государственный реестр технических средств социальной реабилитации
и порядок обеспечения ими отдельных категорий граждан.
Планируется выплата гражданам компенсации за самостоятельно
приобретенные ими технические средства социальной реабилитации,
такие как: подушка, матрац или система противопролежневые,
приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов, а также
8 средств реабилитации для инвалидов с нарушениями зрения и слуха,
закупаемых в настоящее время за рубежом, поскольку у нас
в республике такие средства не производятся, это – диктофон (плеер),
устройство для прослушивания озвученной литературы (плеер),
сотовый телефон, смартфон с программным обеспечением,
синтезирующим речь и (или) с функцией навигации, световой
будильник, часы с синтезатором речи, телефон с усилителем звука,
сигнализатор цифровой вибрационной и световой индикацией для
граждан с нарушением органов слуха.
При этом, для граждан, которые не смогут самостоятельно
приобретать средства реабилитации, сохранится право по их получению
в органах по труду, занятости и социальной защите.
Работа по совершенствованию механизма обеспечения граждан
средствами реабилитации и расширению Государственного реестра
таких средств ведется постоянно. Сегодня он уже включает в себя
72 наименования. Обеспечиваются ими порядка 249 тысяч человек в
год, как на бесплатной основе, так и на условиях частичной оплаты.
Наряду с вопросами компенсации, планируется сократить сроки
эксплуатации некоторых средств, что позволит людям чаще обновлять
средства реабилитации, а также включить в Государственный реестр
17 новых средств реабилитации медицинского назначения для
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обеспечения
граждан
жизненно
необходимыми
расходными
материалами, например, для инсулиновой, почечной терапии и другие.

