
 
Инвалиды с нарушением зрения, 

имеют право на получение 
тифлотехнических средств 
реабилитации, предусмотренных 
Федеральным законом от 24.11.1995 
N 181-ФЗ (ред. от 28.06.2021) "О 
социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации", в том числе: 

 
 Тифлофэшплеер и другие 

специальные устройства для чтения 
«говорящей» книги 
  

 
 
 
 
 
 
 Электронный  ручной 

увеличитель (портативный) 
 
 
 
 
 
 
 
 Брайлевский дисплей 
 

 
 
 

 
 Стационарный электронный 

видеоувеличитель для чтения 
печатных текстов (до  50 крат) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 Сканирующие и читающие 

машины 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В заявке необходимо указывать, 

какие конкретно средства 
реабилитации Вам нужны. 

 
 

 

Для получения тифлотехнических 
средств  

инвалидам необходимо обратиться в 
районную или городскую поликлинику 
к врачу-офтальмологу. Там же взять 
посыльный лист на медико-
социальную экспертизу (МСЭ), с 
целью разработки Индивидуальной 
программы реабилитации (ИПР) и 
получить рекомендации лечащего 
врача. 

Для получения тифлотонометра с 
речевым выходом, дополнительно 
необходимо обратиться к терапевту.  

Направление подписывается 
председателем врачебной комиссии 
поликлиники.  

С направлением, справкой МСЭ об 
установлении инвалидности и 
паспортом инвалид обращается в бюро 
МСЭ, где специалистами 
разрабатывается ИПР с учетом 
указанных в направлении 
рекомендаций. 

С 2009 года упрощен  порядок 
прохождения МСЭ для тех, кто желает 
получить только тифлотехнические 
средства для чтения «говорящих» книг. 
(например, не надо сдавать анализы и 
проходить дополнительные 
обследования).  

Существуют выездные группы МСЭ, 
которые по заявке могут выехать по 
месту проживания группы инвалидов 
по зрению, с целью помочь составить 
индивидуальную программу 
реабилитации.  

 
 
 



Федеральное казенное учреждение 
«Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Алтайскому краю» 
Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
 
Адрес: 656043, Алтайский край, 
г.Барнаул, пр-т Ленина, 5 
Тел: 8 (3852) 421-030 
Email: gbmse22@fbmse.ru 
Время работы: пн-чт с 08:00 до 17:00, 
 пт до 16:00 
«Горячая линия по Временному 
порядку признания лица инвалидом без 
личного присутствия»,  
тел.: 8 (3852) 421-078 
тел.  доверия: 8 (3852) 421-099 
Справочный тел.: 8 (3852) 421-030 

Проезд общественным транспортом 
до остановки "Театр кукол" 

Необходимые инвалидам средства 
реабилитации, на основании 
индивидуальной программы 
реабилитации (ИПР), можно 
получить в  

ГУ - Алтайское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации   

Адрес: 656031, РФ, Алтайский край, 
г.Барнаул, ул.Крупской, 97-Д 
Телефон: (3852) 29-16-04 
Факс: (3852) 29-16-05 
https://r22.fss.ru/ 
эл. почта: info@ro22.fss.ru 
Тел.: (3852) 29-16-00 
8-800-6000-000 

 
 

 В каждом районе и городе края 
существует свой фонд социального 
страхования, где иногородние могут 
получить средства реабилитации. 
 
За подробными разъяснениями 

можно обращаться в местную 
организацию слепых, фонд социального 
страхования и комитет по социальной 
защите населения. 

 
Для инвалидов других категорий 

существует перечень 
технических средств реабилитации,  
утвержденный Правительством РФ от 
30 декабря 2005 г., включающий в 
себя: 
 
 Трости опорные и тактильные, 

костыли, поручни; 
 Кресла-коляски комнатные, 

прогулочные; 
 Протезы; 
 Слуховые аппараты и т.д. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КГБУ «Алтайская краевая 
специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих» 

 
 

Как получить 
 

технические 
 

средства 
 

реабилитации 
 

инвалидам 
 

по зрению 
 
 

 
 
 
 
 

Барнаул, 2022 


