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 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 29 апреля 2020 года N 227н 

 
 

 О внесении изменений в перечень технических средств реабилитации, протезов и 
протезно-ортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным органом 

проводится медико-техническая экспертиза для определения соответствия 
приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства 

реабилитации, протеза и протезно-ортопедического изделия предоставляемым 
уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, протезам и протезно-
ортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении установленного 
срока пользования, если необходимость замены подтверждена заключением медико-
технической экспертизы , утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. N 521н   

В соответствии с пунктами 10  и 15_1 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), 

 

приказываю: 

Признать утратившими силу пункт 7 и позицию 8-09-43 пункта 8 перечня технических 

средств реабилитации, протезов и протезно-ортопедических изделий, в отношении которых 

уполномоченным органом проводится медико-техническая экспертиза для определения 

соответствия приобретенного инвалидом (ветераном) за собственный счет технического средства 

реабилитации, протеза и протезно-ортопедического изделия предоставляемым уполномоченным 

органом техническим средствам реабилитации, протезам и протезно-ортопедическим изделиям, а 

также подлежащих замене по истечении установленного срока пользования, если необходимость 

замены подтверждена заключением медико-технической экспертизы , утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. N 521н  

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15 августа 2019 г., 

регистрационный N 55638). 

 

Министр 

А.О.Котяков  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

2 июня 2020 года, 

регистрационный N 58538 
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Официальный интернет-портал  

правовой информации  

www.pravo.gov.ru, 02.06.2020,  

N 0001202006020048  

О внесении изменений в перечень технических средств реабилитации, протезов и протезно-

ортопедических изделий, в отношении которых уполномоченным органом проводится медико-

техническая экспертиза для определения соответствия приобретенного инвалидом (ветераном) за 

собственный счет технического средства реабилитации, протеза и протезно-ортопедического 

изделия предоставляемым уполномоченным органом техническим средствам реабилитации, 

протезам и протезно-ортопедическим изделиям, а также подлежащих замене по истечении 

установленного срока пользования, если необходимость замены подтверждена заключением 

медико-технической экспертизы, утвержденный приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 23 июля 2019 г. N 521н (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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