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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 14 октября 2020 года N 723н 

 
 

 О внесении изменения в пункт 22 Сроков пользования техническими средствами 
реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены , 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 13 февраля 2018 г. N 85н   

В соответствии с пунктом 9 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; 2019, N 21, ст.2567), в целях уточнения сроков пользования 

отдельными техническими средствами реабилитации, 

 

приказываю: 

В пункте 22 Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и 

протезно-ортопедическими изделиями до их замены , утвержденных приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. N 85н  (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 апреля 2018 г., регистрационный N 50602), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 6 мая 2019 г. N 307н  (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 31 мая 2019 г., регистрационный N 54799), в графе "Сроки пользования" после слов 

"не более 5 часов)" дополнить словами ", в том числе для детей в возрасте от 0 до 3 лет - не более 8 

часов, от 4 до 7 лет - не более 6 часов, от 8 до 18 лет - не более 5 часов". 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

13 ноября 2020 года, 

регистрационный N 60899  

Электронный текст документа 
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(Источник: ИСС "КОДЕКС")  

 

http://www.proinfosoft.ru/
kodeks://link/d?nd=566302352

