
Инструкция по оформлению программы ИПР и получение компенсации за параподиум. 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ 

 

Параподиум - Опоры нижних конечностей и туловища, для обеспечения вертикализации  

 и передвижения инвалидов - аппарат ортопедический «Динамический параподиум» 

ИПР - индивидуальная программа реабилитации  

МСЭ - медико-социальная экспертиза  

ФСС - Фонд Социального Страхования 

 

ПРОЦЕДУРА ОФОРМЛЕНИЕ ИПР. 

1. Для получения ИПР необходимо обратиться к зам.главврачу по экспертизе (или к 

лечащему врачу) в поликлинику по месту жительства. С собой необходимо взять: 

паспорт, справку об инвалидности, страховой полис. 

2. Зам.главврача по экспертизе вам (либо вашему представителю) выдаст лист (88 форма) с 

которым нужно будет обойти нескольких врачей (сдать анализы крови и мочи, сделать 

ЭКГ, флюорографию, сходить на прием к терапевту и неврологу). 

3. На приеме у невролога, на вопрос "какие технические средства реабилитации вам 

нужны?", Вам необходимо показать следующие документы: 

 Фото параподиума и его описание 

 Регистрационное удостоверение на параподиум  

 Сертификат на параподиум  

 Письмо Минздравсоцразвития РФ № 03-9592/09 от 15.05.2009 г.  

 Результаты клинических испытаний Динамического параподиума  

 Письмо Минздравсоцразвития РФ № 01-12783/09 от 30.06.2009 г. 

 

и попросить невролога  вписать в форму 88 Параподиум с такой формулировкой: 

          Опоры нижних конечностей и туловища, для обеспечения вертикализации  

          и передвижения инвалидов - аппарат ортопедический «Динамический параподиум» 

     Все необходимые документы можно скачать с сайта www.ortoc.ru/  

4. После того как всех врачей обошли, необходимо опять обратиться к зам.главврачу по 

экспертизе, чтобы он поставил печать и дальше с полученными документами обратиться 

в бюро МСЭ. Оно может находиться как в здании поликлиники так и вне его. Адрес МСЭ 

можно уточнить у зам.главврача по экспертизе в поликлинике по месту жительства. 

5. После подачи документов в МСЭ в течении двух недель  вы должны получить программу 

ИПР на руки. 

  

ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ ЗА ПАРАПОДИУМ. 

Выплата компенсации производится только за самостоятельно приобретенные технические 

средства реабилитации, указанные в индивидуальной программе реабилитации, и входящие в 

Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 

и услуг, представляемых инвалиду, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2005 № 2347-р. Для этого необходимо: 

1. После получения программы ИПР необходимо сходить в ФСС и зарегистрировать 

программу ИПР после чего Вам в течение 2-3 недель должны прислать письменное 

уведомление от ФСС, что программа ИПР зарегистрирована.  

 

 

 

 

 

http://www.ortoc.ru/


 

2. Далее, имея на руках уведомление о регистрации ИПР, покупаете необходимую модель 

параподиума за собственные средства следующим образом:  

Все консультации можно получить по тел. (831) 423-84-43, 8-800-500-60-71. 

E-mail info@ortoc.ru  
либо на сайте www.ortoc.ru/  заполнить бланк заказа на параподиум. После чего Вам 

присылают по электронной почте счёт на оплату параподиума, который вы (или кто то из 

родственников от вашего имени) оплачиваете через Сбербанк. (обязательно сохраните 

квитанцию об оплате с печатью банка она нужна для ФСС).  

   3. После покупки параподиума необходимо сходить в ФСС и взять 2 экз. бланка заявления 

на получение компенсации, заполнить их и к заявлению приложить следующие документы:  

• Счёт-фактуру  

• Накладную   

• Договор со Сбербанком на обслуживание пластиковой карты. Это необходимо если деньги 

будут переводиться на пластиковую карту, либо открыть счет в сбербанке для перевода на 

него компенсации.  

• Регистрационное удостоверение на параподиум  

• Сертификат на параподиум  

• Письмо Минздравсоцразвития РФ № 03-9592/09 от 15.05.2009 г.  

• Результаты клинических испытаний Динамического параподиума  

• Письмо Минздравсоцразвития РФ № 01-12783/09 от 30.06.2009 г.  

4. Отнести заявление и все документы в ФСС зарегистрировать их и обязательно взять копию 

заявления с отметкой ФСС себе. При себе иметь паспорт и программу ИПР. 

5. Согласно Постановления Правительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240, пункт 14 выплаты 

компенсации производятся в течение месяца, поэтому примерно дней через 25 после подачи 

заявления на компенсацию позвонить ФСС и уточнить сроки выплаты.  

 

Желаем всем успехов. 
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