Маткапитал разрешили тратить на детей-инвалидов
Управление ПФР по Красноармейскому району публикует перечень товаров
для реабилитации детей-инвалидов, которые можно будет приобретать за счет
средств материнского капитала.
Правительство РФ утвердило перечень товаров для реабилитации детей-инвалидов, которые
можно будет приобретать за счет средств материнского капитала. В нем 48 позиций — те
товары и услуги, которые не предусмотрены федеральным переченем и не должны
предоставляться детям с инвалидностью бесплатно.
Теперь на «материнские» деньги можно будет купить тренажеры, специальное спортивное
оборудование, некоторые медицинские изделия, приспособления для мобильности и развития
детей-инвалидов.
В работе над перечнем участвовали федеральные и региональные органы власти, а также
всероссийские общественные организации инвалидов.
Также отдельным постановлением правительства утверждены правила, порядок и условия
направления средств маткапитала на покупку товаров и услуг для социальной адаптации и
интеграции в общество детей с инвалидностью. Затраты на приобретение товаров,
рекомендованных ребенку индивидуальной программой реабилитации или абилитации, будут
компенсироваться территориальным органом Пенсионного фонда и будут направляться на
счет владельца сертификата не позднее чем через 2 месяца после принятия заявления.
Перечень товаров:
Ванны переносные и складывающиеся
Велосипеды трехколесные с ножным приводом
Вспомогательные средства для перемещения человека, сидящего в кресле-коляске, при
посадке в транспортное средство или высадке из него
Вспомогательные средства для позиционирования курсора и выбора нужного пункта на
дисплее компьютера
Вспомогательные средства и инструменты для измерения климатических параметров
Вспомогательные средства обучения повседневной персональной деятельности
Вспомогательные средства ориентации электронные
Дисплеи компьютерные тактильные
Доски для письма, доски для черчения и доски для рисования
Игры
Клавиатуры
Компьютеры портативные и персональные цифровые ассистенты (PDA)
Компьютеры настольные, непортативные
Кресла для ванны (душа) на колесиках или без них, доски для ванны, табуретки, спинки и
сиденья
Кресла функциональные
Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с механической
регулировкой
Кровати и съемные кровати-платформы (подматрацные платформы) с ручной регулировкой
Лестничные подъемные устройства
Лотки наколенные или столы, прикрепляемые к креслам

Линзы для коррекции зрения (линзы контактные, линзы для очков для коррекции зрения)
Материалы для маркировки и инструменты для маркировки
Машины для расчетов
Машинки пишущие
Машины читающие
Наушники
Оборудование для тренировки опорно-двигательного и вестибулярного аппаратов
Подставки для книг и книгодержатели
Подъемники для перемещения человека, не сидящего в кресле-коляске, при посадке в
транспортное средство или высадке из него
Подъемники лестничные с платформами
Подъемники мобильные для перемещения людей в положении стоя
Подъемники мобильные для перемещения людей, сидящих на сиденьях, подвешенных на
канатах (стропах)
Подъемники стационарные, прикрепленные к стене, полу или потолку
Предметы мебели для сидения
Приборы для письма алфавитом Брайля
Принадлежности мебели для сидения
Рампы передвижные
Специальная бумага (пластик для письма)
Средства для рисования и рукописи
Средства для поддержания памяти
Столы
Телефонные аппараты для мобильных сетей
Тележки
Устройства индукционно-петлевые
Устройства, оборудование и материалы для анализа крови
Устройства ввода альтернативные
Устройства для записи алфавитом Брайля, портативные
Часы и хронометры.
Перечень услуг:
Услуги чтеца-секретаря.
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