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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 18 июля 2016 г.                            N 374н 

 

О внесении изменений 

в некоторые приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 

 

 

В соответствии с подпунктом 5.2.107 Положения о Министерстве труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации  

от 19 июня 2012 г. N 610 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 26, ст. 3528; 

2013, N 22, ст. 2809; N 36, ст. 4578; N 37, ст. 4703; N 45, ст. 5822; N 46, ст. 5952; 2014, N 21, ст. 2710; N 

32, ст. 4499; N 36, ст. 4868; 2015, N 2, ст. 491; N 6, ст. 963; N 16, ст. 2384; 2016, N 2, ст. 325; N 4,  

ст. 534), пунктами 9 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; 2011, 

N 16, ст. 2294; 2012, N 17, ст. 1992; N 37, ст. 5002; 2013, N 13, ст. 1559; N 22, ст. 2809; N 40,  

ст. 5076; 2014, N 44, ст. 6070; 2016, N 12, ст. 1656), в целях обеспечения единообразного использова-

ния номенклатуры технических средств реабилитации (изделий) приказываю: 

Внести изменения в приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации согласно приложению. 

 

Министр 

М. А. ТОПИЛИН 

 

 

 

  



 

Приложение 

к приказу Министерства труда 

и социальной защиты 

Российской Федерации 

от 18 июля 2016 г. N 374н 

 

 

Изменения,  

которые вносятся в приказы Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

по вопросам обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации 

 

1. В классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инва-

лиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.  

N 2347-р, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  

от 24 мая 2013 г. N 214н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 июня 

2013 г., регистрационный N 28858), с изменениями, внесенными приказами Министерства труда и со-

циальной защиты Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 1200н (зарегистрирован Министерст-

вом юстиции Российской Федерации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35944) и от 22 июля 2015 г. 

N 489н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистра-

ционный N 38506): 
 

а) позиции 7-01—7-16 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

« 

7-01 Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная,  
в том числе для детей-инвалидов 

Кресло-коляска, в том числе  
для детей-инвалидов 

7-02 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и 
спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-03 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой 
комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-04 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла 
наклона подножки (подножек) комнатная, в том числе  
для детей-инвалидов 

 

7-05 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП 
комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

Кресло-коляска для больных ДЦП,  
в том числе для детей-инвалидов 

7-06 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой 
комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

Кресло-коляска, в том числе  
для детей-инвалидов 

7-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим 
весом комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-08 Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, 
в том числе для детей-инвалидов 

 

7-09 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сидением и 
спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-10 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой 
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-11 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла 
наклона подножки (подножек) прогулочная, в том числе 
для детей-инвалидов 

 

7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП про-
гулочная, в том числе для детей-инвалидов 

Кресло-коляска для больных ДЦП, 
в том числе для детей-инвалидов 

7-13 Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная,  
в том числе для детей-инвалидов 

Кресло-коляска, в том числе 
 для детей-инвалидов 



7-14 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой 
прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-15 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим 
весом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-16 Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-
инвалидов 

 

»; 

б) позиции 8-51—8-103 пункта 8 изложить в следующей редакции: 

« 

8-51 Бандаж ортопедический поддерживающий или фикси-
рующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей,  
в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-
панталоны на область живота при ослаблении мышц 
брюшной стенки, опущении органов, после операций на 
органах брюшной полости 

Бандаж ортопедический поддержи-
вающий или фиксирующий, в том 
числе бандаж-грация-трусы, бандаж-
трусы, бандаж-панталоны на об-
ласть живота при ослаблении мышц 
брюшной стенки, опущении органов, 
после операций на органах брюшной 
полости; бандаж лечебно-
профилактический 

8-52 Бандаж торакальный ортопедический после операции  
на сердце и при травмах грудной клетки 

Бандаж торакальный ортопедиче-
ский после операции на сердце  
и при травмах грудной клетки; бан-
даж лечебно-профилактический 

8-53 Бандаж-суспензорий Бандаж-суспензорий 

8-54 Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, 
двухсторонний 

Бандаж грыжевой (паховый, скро-
тальный) односторонний, двухсто-
ронний 

8-55 Головодержатель полужесткой фиксации Головодержатель полужесткой фик-
сации 

8-56 Головодержатель жесткой фиксации Головодержатель жесткой фиксации 

8-57 Бандаж на коленный сустав (наколенник) Бандаж на коленный сустав (нако-
ленник) 

8-58 Бандаж компрессионный на нижнюю конечность Бандаж компрессионный на нижнюю 
конечность, чулки (колготы) ком-
прессионные 

8-59 Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы Бюстгальтер для экзопротеза мо-
лочной железы; лиф-крепление  
для экзопротеза молочной железы 

8-60 Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза  
молочной железы 

Грация (или полуграция) для фикса-
ции экзопротеза молочной железы 

8-61 Корсет мягкой фиксации Корсет, в том числе различной лока-
лизации по отделам позвоночника 8-62 Корсет полужесткой фиксации 

8-63 Корсет жесткой фиксации 

8-64 Корсет функционально-корригирующий Корсет функционально-
корригирующий 

8-65 Реклинатор — корректор осанки Реклинатор — корректор осанки 

8-66 Аппарат на кисть Аппарат на кисть 

8-67 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав Аппарат на кисть и лучезапястный 
сустав 

8-68 Аппарат на лучезапястный сустав Аппарат на лучезапястный сустав 

8-69 Аппарат на локтевой сустав Аппарат на локтевой сустав 

8-70 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы Аппарат на кисть, лучезапястный  
и локтевой суставы 

8-71 Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы Аппарат на лучезапястный и локте-
вой суставы 



8-72 Аппарат на локтевой и плечевой суставы Аппарат на локтевой и плечевой сус-
тавы 

8-73 Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы Аппарат на лучезапястный, локтевой 
и плечевой суставы 

8-74 Аппарат на плечевой сустав Аппарат на плечевой сустав 

8-75 Аппарат на всю руку Аппарат на всю руку 

8-76 Аппарат на голеностопный сустав Аппарат на голеностопный сустав 

8-77 Аппарат на голеностопный и коленный суставы Аппарат на голеностопный и колен-
ный суставы 

8-78 Аппарат на коленный сустав Аппарат на коленный сустав 

8-79 Аппарат на тазобедренный сустав Аппарат на тазобедренный сустав 

8-80 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы Аппарат на коленный и тазобедрен-
ный суставы 

8-81 Аппарат на всю ногу Аппарат на всю ногу; аппарат на всю 
ногу с полукорсетом; аппарат на всю 
ногу со стременем; аппарат на всю 
ногу с двойным следом 

8-82 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) Аппарат на нижние конечности  
с полукорсетом; аппарат на нижние 
конечности с полукорсетом, в том 
числе обеспечивающий реципрок-
ную походку; аппарат на нижние ко-
нечности и туловище; «динамиче-
ский параподиум» 

8-83 Тутор на лучезапястный сустав Тутор на лучезапястный сустав 

8-84 Тутор на предплечье Тутор на предплечье 

8-85 Тутор на локтевой сустав Тутор на локтевой сустав 

8-86 Тутор на плечевой сустав Тутор на плечевой сустав 

8-87 Тутор на всю руку Тутор на всю руку; шины отводящие 
для верхних конечностей (абдукци-
онные) 

8-88 Тутор на голеностопный сустав Тутор на голеностопный сустав;  
тутор-стоподержатель 

8-89 Тутор косметический на голень Тутор косметический на голень 

8-90 Тутор на коленный сустав Тутор на коленный сустав 

8-91 Тутор на тазобедренный сустав Тутор на тазобедренный сустав 

8-92 Тутор на коленный и тазобедренный суставы Тутор на коленный и тазобедренный 
суставы 

8-93 Тутор на всю ногу Тутор на всю ногу; тутор на всю ногу 
с полукорсетом; шины отводящие 
для нижних конечностей (абдукцион-
ные) 

8-94 Обувь на протез Обувь на протез 

8-95 Обувь на аппарат Обувь на аппарат 

8-96 Бандаж на лучезапястный сустав Бандаж на лучезапястный сустав 

8-97 Бандаж на запястье Бандаж на запястье 

8-98 Бандаж на локтевой сустав Бандаж на локтевой сустав 

8-99 Бандаж на плечевой сустав Бандаж на плечевой сустав 

8-100 Бандаж на верхнюю конечность — «косынка» Бандаж на верхнюю конечность — 
«косынка» 

8-101 Бандаж на шейный отдел позвоночника Бандаж на шейный отдел позвоноч-
ника; головодержатель мягкой фик-
сации; воротник «Шанца» 



8-102 Бандаж на тазобедренный сустав Бандаж на тазобедренный сустав 

8-103 Бандаж на голеностопный сустав Бандаж на голеностопный сустав 

»; 

в) позиции 9-01—9-08 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

« 

9-01 Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки Обувь ортопедическая сложная 

9-02 Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке 

9-03 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации  
без утепленной подкладки 

Обувь ортопедическая при односто-
ронней ампутации 

9-04 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации  
на утепленной подкладке 

9-05 Вкладной башмачок Вкладной башмачок 

9-06 Обувь ортопедическая малосложная без утепленной под-
кладки 

Обувь ортопедическая малосложная 

9-07 Обувь ортопедическая малосложная на утепленной под-
кладке 

9-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической 
обуви (в том числе стельки, полустельки) 

Вкладные корригирующие элементы 
для ортопедической обуви (в том 
числе стельки, полустельки) 

»; 

г) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

« 

22. Абсорбирующее белье,  
подгузники 

22-01 Впитывающие простыни (пеленки) разме-
ром не менее 40 x 60 см (впитываемостью 
от 400 до 500 мл) 

Впитывающие простыни; 
впитывающие пеленки 

 22-02 Впитывающие простыни (пеленки) разме-
ром не менее 60 x 60 см (впитываемостью 
от 800 до 1200 мл) 

 22-03 Впитывающие простыни (пеленки) разме-
ром не менее 60 x 90 см (впитываемостью 
от 1200 до 1900 мл) 

 22-04 Подгузники для взрослых, размер «XS» 
(объем талии/бедер до 60 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1000 г 

Подгузники для взрослых; 
урологический впиты-
вающий вкладыш (для 
мужчин и женщин); впи-
тывающие трусы для 
взрослых (мужчин или 
женщин); прокладки уро-
логические (для мужчин и 
женщин) 

 22-05 Подгузники для взрослых, размер «XS» 
(объем талии/бедер до 60 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1200 г 

 22-06 Подгузники для взрослых, размер «S» 
(объем талии/бедер до 90 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1000 г 

 22-07 Подгузники для взрослых, размер «S» 
(объем талии/бедер до 90 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1400 г 

 

 22-08 Подгузники для взрослых, размер «M» 
(объем талии/бедер до 120 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1300 г 

 

 22-09 Подгузники для взрослых, размер «M» 
(объем талии/бедер до 120 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1800 г 

 

 22-10 Подгузники для взрослых, размер «L» 
(объем талии/бедер до 150 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1450 г 

 

 22-11 Подгузники для взрослых, размер «L» 
(объем талии/бедер до 150 см), с полным 
влагопоглощением не менее 2000 г 

 



 22-12 Подгузники для взрослых, размер «XL» 
(объем талии/бедер до 175 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1450 г 

 

 22-13 Подгузники для взрослых, размер «XL» 
(объем талии/бедер до 175 см), с полным 
влагопоглощением не менее 2800 г 

 

 22-14 Подгузники для детей весом до 5 кг  

 22-15 Подгузники для детей весом до 6 кг  

 22-16 Подгузники для детей весом до 9 кг  

 22-17 Подгузники для детей весом до 20 кг  

 22-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг  

». 

 
 

2. В Сроках пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-

ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 24 мая 2013 г. N 215н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 26 августа 2013 г., регистрационный N 29772), с изменениями, внесенными при-

казами Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 сентября 2013 г. N 463н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 8 октября 2013 г., регистрационный 

N 30117), от 29 декабря 2014 г. N 1199н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 9 февраля 2015 г., регистрационный N 35939) и от 22 июля 2015 г. N 490н (зарегистрирован Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 11 августа 2015 г., регистрационный N 38473): 
 

а) позиции 7-01—7-16 пункта 7 изложить в следующей редакции: 

« 

7-01 Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная, в 
том числе для детей-инвалидов 

Не менее 6 лет 

7-02 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и 
спинкой комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-03 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой ком-
натная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-04 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла на-
клона подножки (подножек) комнатная, в том числе для де-
тей-инвалидов 

 

7-05 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП ком-
натная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-06 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой 
комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-07 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим ве-
сом комнатная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-08 Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная, в 
том числе для детей-инвалидов 

Не менее 4 лет 

7-09 Кресло-коляска с ручным приводом с жестким сиденьем и 
спинкой прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-10 Кресло-коляска с ручным приводом с откидной спинкой про-
гулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-11 Кресло-коляска с ручным приводом с регулировкой угла на-
клона подножки (подножек) прогулочная, в том числе для де-
тей-инвалидов 

 

7-12 Кресло-коляска с ручным приводом для больных ДЦП прогу-
лочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-13 Кресло-коляска с рычажным приводом прогулочная, в том 
числе для детей-инвалидов 

 



7-14 Кресло-коляска с приводом для управления одной рукой про-
гулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-15 Кресло-коляска с ручным приводом для лиц с большим ве-
сом прогулочная, в том числе для детей-инвалидов 

 

7-16 Кресло-коляска активного типа, в том числе для детей-
инвалидов 

 

»; 

б) в пункте 8: 

позицию 8-51 изложить в следующей редакции: 

« 

8-51 Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий 
из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе 
бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж-панталоны на 
область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, 
опущении органов, после операций на органах брюшной по-
лости 

Не менее 6 месяцев 

»; 

дополнить позициями 8-52—8-62 следующего содержания: 

« 

8-52 Бандаж торакальный ортопедический после операции на 
сердце и при травмах грудной клетки 

Не менее 6 месяцев 

8-53 Бандаж-суспензорий Не менее 1 года 

8-54 Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, 
двухсторонний 

 

8-55 Головодержатель полужесткой фиксации  

8-56 Головодержатель жесткой фиксации  

8-57 Бандаж на коленный сустав (наколенник)  

8-58 Бандаж компрессионный на нижнюю конечность  

8-59 Бюстгальтер для экзопротеза молочной железы Не менее 6 месяцев 

8-60 Грация (или полуграция) для фиксации экзопротеза молоч-
ной железы 

 

8-61 Корсет мягкой фиксации  

8-62 Корсет полужесткой фиксации  

»; 

позиции 8-63—8-103 изложить в следующей редакции: 

« 

8-63 Корсет жесткой фиксации Не менее 2 лет  
(для детей-инвалидов —  

не менее 1 года) 
8-64 Корсет функционально-корригирующий 

8-65 Реклинатор — корректор осанки Не менее 6 месяцев 

8-66 Аппарат на кисть Не менее 2 лет  
(для детей-инвалидов —  

не менее 1 года) 
8-67 Аппарат на кисть и лучезапястный сустав 

8-68 Аппарат на лучезапястный сустав 

8-69 Аппарат на локтевой сустав  

8-70 Аппарат на кисть, лучезапястный и локтевой суставы  

8-71 Аппарат на лучезапястный и локтевой суставы  

8-72 Аппарат на локтевой и плечевой суставы  

8-73 Аппарат на лучезапястный, локтевой и плечевой суставы  

8-74 Аппарат на плечевой сустав  

8-75 Аппарат на всю руку  

8-76 Аппарат на голеностопный сустав Не менее 1 года 

8-77 Аппарат на голеностопный и коленный суставы 



8-78 Аппарат на коленный сустав  

8-79 Аппарат на тазобедренный сустав  

8-80 Аппарат на коленный и тазобедренный суставы  

8-81 Аппарат на всю ногу  

8-82 Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез)  

8-83 Тутор на лучезапястный сустав Не менее 2 лет  
(для детей-инвалидов —  

не менее 1 года) 
8-84 Тутор на предплечье 

8-85 Тутор на локтевой сустав 

8-86 Тутор на плечевой сустав 

8-87 Тутор на всю руку 

8-88 Тутор на голеностопный сустав Не менее 1 года 

8-89 Тутор косметический на голень 

8-90 Тутор на коленный сустав 

8-91 Тутор на тазобедренный сустав 

8-92 Тутор на коленный и тазобедренный суставы 

8-93 Тутор на всю ногу 

8-94 Обувь на протез Не менее 6 месяцев 

8-95 Обувь на аппарат 

8-96 Бандаж на лучезапястный сустав Не менее 1 года 

8-97 Бандаж на запястье 

8-98 Бандаж на локтевой сустав 

8-99 Бандаж на плечевой сустав 

8-100 Бандаж на верхнюю конечность — «косынка» 

8-101 Бандаж на шейный отдел позвоночника 

8-102 Бандаж на тазобедренный сустав 

8-103 Бандаж на голеностопный сустав 

»; 

позиции 8-104—8-114 исключить; 
 

в) позиции 9-01—9-08 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

« 

9-01 Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки Не менее 6 месяцев  
(для детей-инвалидов —  

не менее 3 месяцев) 
9-02 Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке 

9-03 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без 
утепленной подкладки 

Не менее 1 года  
(для детей-инвалидов —  

не менее 3 месяцев) 9-04 Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на уте-
пленной подкладке 

9-05 Вкладной башмачок Не менее 6 месяцев  
(для детей-инвалидов —  

не менее 3 месяцев) 

9-06 Обувь ортопедическая малосложная без утепленной под-
кладки 

Не менее 1 года  
(для детей-инвалидов —  

не менее 6 месяцев) 9-07 Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подклад-
ке 

9-08 Вкладные корригирующие элементы для ортопедической 
обуви (в том числе стельки, полустельки) 

Не менее 6 месяцев 

»; 

 



 

г) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

« 

22. Абсорбирующее белье, 
подгузники 

22-01 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 40 x 60 см 
(впитываемостью от 400 до 500 мл) 

Не более 8 часов  
(при синдроме полиурии —  

 22-02 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 60 см  
(впитываемостью от 800 до 1200 мл) 

не более 5 часов) 

 22-03 Впитывающие простыни (пеленки) размером не менее 60 x 90 см  
(впитываемостью от 1200 до 1900 мл) 

 

 22-04 Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1000 г 

 

 22-05 Подгузники для взрослых, размер «XS» (объем талии/бедер до 60 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1200 г 

 

 22-06 Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1000 г 

 

 22-07 Подгузники для взрослых, размер «S» (объем талии/бедер до 90 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1400 г 

 

 22-08 Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1300 г 

 

 22-09 Подгузники для взрослых, размер «M» (объем талии/бедер до 120 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1800 г 

 

 22-10 Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1450 г 

 

 22-11 Подгузники для взрослых, размер «L» (объем талии/бедер до 150 см), 
с полным влагопоглощением не менее 2000 г 

 

 22-12 Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см),  
с полным влагопоглощением не менее 1450 г 

 

 22-13 Подгузники для взрослых, размер «XL» (объем талии/бедер до 175 см),  
с полным влагопоглощением не менее 2800 г 

 

 22-14 Подгузники для детей весом до 5 кг  

 22-15 Подгузники для детей весом до 6 кг  

 22-16 Подгузники для детей весом до 9 кг  

 22-17 Подгузники для детей весом до 20 кг  

 22-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг  

». 

  



 

 

3. В перечне показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, утвержденном приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. N 998н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 27 января 2015 г., регистрационный N 35747), с изменениями, внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 22 июля 2015 г. N 491н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 13 августа 2015 г., регистрационный  

N 38496):  
 

а) в пункте 7 номера видов технических средств реабилитации (изделий) 7-03, 7-05, 7-07, 7-09, 7-12, 7-14, 7-02, 7-04, 7-06, 7-08, 7-10, 7-11, 7-13 

считать номерами 7-02, 7-03, 7-04, 7-05, 7-06, 7-07, 7-08, 7-09, 7-10, 7-11, 7-12, 7-13, 7-14 соответственно; 
 

б) в пункте 8 номера видов технических средств реабилитации (изделий) 8-59, 8-60, 8-63, 8-65, 8-66, 8-67, 8-68, 8-69, 8-70, 8-71, 8-72, 8-73, 8-74, 

8-75, 8-76, 8-77, 8-78, 8-79, 8-80, 8-81, 8-82, 8-83, 8-84, 8-85, 8-86, 8-87, 8-88, 8-89, 8-90, 8-91, 8-92, 8-93, 8-94, 8-95, 8-96, 8-97, 8-98, 8-99, 8-100, 8-101, 

8-102 считать номерами 8-55, 8-56, 8-57, 8-58, 8-59, 8-60, 8-61, 8-62, 8-63, 8-64, 8-65, 8-66, 8-67, 8-68, 8-69, 8-70, 8-71, 8-72, 8-73, 8-74, 8-75, 8-76, 8-77, 

8-78, 8-79, 8-80, 8-81, 8-82, 8-83, 8-84, 8-85, 8-86, 8-87, 8-88, 8-89, 8-90, 8-91, 8-92, 8-93, 8-94, 8-95 соответственно; 
 

в) в пункте 9 номер вида технического средства реабилитации (изделия) 9-06 считать номером 9-05; 
 

г) пункт 22 изложить в следующей редакции: 

« 

22. Абсорбирующее белье,  
подгузники 

22-01 Впитывающие простыни (пеленки) разме-
ром не менее 40 x 60 см (впитываемостью 
от 400 до 500 мл) 

Стойкие выраженные или значитель-
но выраженные нарушения функции 
выделения (мочи, кала) вследствие: 
заболеваний, последствий травм, 
пороков развития центральной, пе-
риферической нервной системы; за-
болеваний, последствий травм, поро-
ков развития мочеполовой системы 

Абсолютные медицинские 
противопоказания: аллерги-
ческая реакция на матери-
ал, из которого изготовлены 
изделия 

 22-02 Впитывающие простыни (пеленки) разме-
ром не менее 60 x 60 см (впитываемостью 
от 800 до 1200 мл) 

 22-03 Впитывающие простыни (пеленки) разме-
ром не менее 60 x 90 см (впитываемостью 
от 1200 до 1900 мл) 

 22-04 Подгузники для взрослых, размер «XS» 
(объем талии/бедер до 60 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1000 г 

  

 22-05 Подгузники для взрослых, размер «XS» 
(объем талии/бедер до 60 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1200 г 

  

 22-06 Подгузники для взрослых, размер «S»  
(объем талии/бедер до 90 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1000 г 

  



 22-07 Подгузники для взрослых, размер «S»  
(объем талии/бедер до 90 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1400 г 

  

 22-08 Подгузники для взрослых, размер «M» 
(объем талии/бедер до 120 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1300 г 

  

 22-09 Подгузники для взрослых, размер «M» 
(объем талии/бедер до 120 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1800 г 

  

 22-10 Подгузники для взрослых, размер «L»  
(объем талии/бедер до 150 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1450 г 

  

 22-11 Подгузники для взрослых, размер «L»  
(объем талии/бедер до 150 см), с полным 
влагопоглощением не менее 2000 г 

  

 22-12 Подгузники для взрослых, размер «XL» 
(объем талии/бедер до 175 см), с полным 
влагопоглощением не менее 1450 г 

  

 22-13 Подгузники для взрослых, размер «XL» 
(объем талии/бедер до 175 см), с полным 
влагопоглощением не менее 2800 г 

  

 22-14 Подгузники для детей весом до 5 кг   

 22-15 Подгузники для детей весом до 6 кг   

 22-16 Подгузники для детей весом до 9 кг   

 22-17 Подгузники для детей весом до 20 кг   

 22-18 Подгузники для детей весом свыше 20 кг   

». 

 

 

 


