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ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий для получения денежной компенсации за слуховой аппарат
КУДА ИДЕМ

ЧТО ДЕЛАЕМ

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧАЕМ

1. ЛОР в районной поликлинике

Первичное обследование

Направление на обследование

2. Врачсурдолог в гос. поликлиниках,
так и в центрах слуха, которые имеют
медицинскую лицензию по роду
деятельности «сурдология
оториноларингология»

Пройти аудиологическое обследование,
целью является определение степени
снижения слуха. Получить мед. заключение о
состоянии слуха с указанием диагноза и
необходимости слухопротезирования.

Заключение и назначения врача
(выписной эпикриз) о необходимости
слухопротезирования.

3.ЛОР в районной поликлинике

Получить направление у Вашего лечащего
врача на Медикосоциальную экспертизу в
специальном федеральном учреждении по
месту жительства, если у Вас III или IV степень
снижения слуха.

Направление в Медикосоциальная
экспертизу МСЭ или по старому ВТЭК
Врачебнотрудовая экспертная комиссия.

4.МСЭ (ВТЭК) (ФГУ) «Главное бюро
медикосоциальной экспертизы по г.
Москве»), Ленинградский проспект 13,

Пройти медикосоциальную экспертизу и
получить статус инвалида по слуху.
Специалисты медикосоциальной экспертизы
разработают индивидуальную программу
реабилитации (ИПР) и порекомендуют
модификацию слухового аппарата. Заполнить
бланк «ИПР» с указанием необходимости в
слухопротезировании (необходимо указать
колво , марку, производителя слухового
аппарата, а также ИУВ).

Получить ИПР, к которой должна быть
указана необходимость в
слухопротезировании.

8 (495)2502076
www.gbmsem.ru

Определено как «Слуховой аппарат цифровой
заушный мощный, в т.ч. с дополнительными
функциями».
5.Москвоское региональное отделение
Фонда социального страхования РФ
(ФСС)

Подать заявление и получить «Направление на
получение технического срва реабилитации»
(ТСР) (обязательно указание конкретной
модели слухового аппарата) и обсудить
условия самостоятельного приобретения
необходимого аппарата. При наличии
необходимых документов, на основании
заявления, поданного инвалидом, выдается
направление в специализированный центр
слухопротезирования, где инвалиду подберут
и выдадут в пользование соответствующий
показаниям врачей слуховой аппарат.

Направление на получение ТСР
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КУДА ИДЕМ

ЧТО ДЕЛАЕМ

6.Центр слухопротезирования

Купить необходимый слуховой аппарат

7.ЛОР в районной поликлинике

Получить справку по форме №1835,
представив необходимые документы:

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ПОЛУЧАЕМ
кассовый чек,
товарный чек с обязательным указанием
наименования организации, продавшей
слуховой аппарат, даты покупки,
наименования слухового аппарата
(должно полностью соответствовать
наименованию в ИПР), колва слуховых
аппаратов, суммы (указанной цифрами и
прописью), подписи продавца, печати
организации,
копии сертификата соответствия на
изделие,
копии мед. лицензии (на осуществление
мед. деятельности)

заявление инвалида или доверенного лица,
ИПР, действительная на момент приобретения
ТСР (подлинник),
паспорт инвалида или его законного
представителя с доверенностью,
оформленной от руки,
кассовый чек,
товарный чек,
копия регистрационного удостоверения на
слуховой аппарат,
 копия сертификата соответствия на слуховой
аппарат
копия мед. лицензии
заключение врачасурдолога с
рекомендациями (выписной эпикриз).
8.Отделение Департамента соц.
Защиты населения г.Москвы по месту
жительства (ФСС)

Написать заявление инвалида (ли лица,
представляющего его интересы) о возмещении
расходов по приобретению слухового
аппарата,
подготовить полный пакет документов,
включая ИПР.
чтобы получить денежную компенсацию
инвалид обязан предоставить полученную
справку №1835. Т.О., инвалид обладает
возможностью приобретения желаемого
слухового аппарата за счет средств
госбюджета.

После этого в течение месяца денежные
средства будут по Вашему выбору
перечислены на Ваш расчетный счет или
отправлены Вам почтовым переводом.

