Защита прав и интересов инвалидов
В силу Федерального закона от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» государство гарантирует инвалидам
проведение реабилитационных
мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета.
В соответствии с положениями Правил обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и иных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных), протезноортопедическими средствами, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 07.04.2008г. №
240, обеспечение инвалидов техническими средствами осуществляется в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации инвалидов, разрабатываемыми федеральными
государственными учреждениями медико-социальной экспертизы в порядке, установленном
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида является обязательной для исполнения
соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
организациями независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.
Индивидуальная программа реабилитации инвалида содержит реабилитационные мероприятия,
предоставляемые инвалиду с освобождением от оплаты в соответствии с федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду. Если предусмотренное индивидуальной программой реабилитации техническое средство
реабилитации либо услуга не могут быть предоставлены инвалиду, или если инвалид приобрел
соответствующее средство, либо оплатил услугу за собственный счет, то ему выплачивается
компенсация в размере стоимости технического средства реабилитации, услуги, которые должны
быть предоставлены инвалиду.
Технические средства реабилитации предоставляются инвалидам по месту их жительства
уполномоченными органами в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации,
Фондом социального страхования Российской Федерации, а также иными заинтересованными
организациями.
Заявление о предоставлении технического средства (изделия) подается инвалидом (ветераном)
либо лицом, представляющим его интересы, в территориальный орган Фонда социального
страхования Российской Федерации по месту жительства инвалида (ветерана).
Действия или бездействие государственных органов, предприятий, учреждений и организаций
независимо от форм собственности, а также должностных лиц, повлекшие нарушения прав граждан
пожилого возраста и инвалидов в сфере социального обеспечения, могут быть обжалованы в суд.
Кроме этого, граждане пожилого возраста и инвалиды вправе обратиться с жалобой в прокуратуру,
если полагают, что их права нарушены.
В соответствии со ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вправе
обратиться в суд за защитой прав и интересов инвалидов.
Таким образом, в случае, если права, интересы инвалидов в части предоставления технических
средств реабилитации, услуг, предоставляемых инвалиду в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации, нарушены, либо инвалиду необоснованно отказано в компенсации
приобретенных технических средств, услуг за собственный счет, прокурор вправе обратиться в суд в
интересах таких лиц за защитой нарушенных прав. Для этого в прокуратуру необходимо направить
соответствующее заявление с приложением копий паспорта, справки МСЭ, индивидуальной
программы реабилитации.
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