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Подать заявление в Фонд можно любым удоб-
ным для Вас способом:
 в электронной форме, дистанционно, не выхо

дя из дома:
– через портал «Госуслуги» 

(www.gosuslugi.ru);
– через личный кабинет получателя услуг 

Фонда (www.lk.fss.ru).
 с помощью бесплатного мобильного приложе

ния ФСС «Социальный навигатор» (скачайте в 
Google Play или App Store);

 на личном приеме в филиалах Государствен
ного учреждения – Кузбасского регионально
го отделения Фонда социального страхования 
РФ по месту жительства;

 через Многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг 
в Кемеровской области – Кузбассе (МФЦ);

 почтовым отправлением

Остались вопросы?

«Горячая линия» 
Государственного учреждения – Кузбасского регионального 
отделения Фонда социального страхования РФ

(384-2) 35-15-11

Поле имеет ограниченное число символов, до
пускается сокращенный ввод наименования ТСР.

8.  Прикрепите документы, необходимые для 
получения услуги (документ, удостоверяющий 
личность заявителя; свидетельство о рождении 
(для детей до 14 лет); если вы – лицо, представ
ляющее интересы инвалида, тогда документ, удо
стоверяющий вашу личность, а также документ, 
подтверждающий ваши полномочия как предста
вителя заявителя). В случае подачи заявления на 
компенсацию, гражданами дополнительно предо
ставляются документы, подтверждающие поне
сенные расходы. Для прикрепления документов 
нажмите «Загрузить», далее «Подать заявление».

9 . Готово! Заявка на получение услуги отправ
лена. Информацию по заявке можно узнать в лич
ном кабинете на портале www.gosuslugi.ru



КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПОРТАЛА ГОСУСЛУГ?

1. Зайдите на сайт Единого портала государст
венных и муниципальных услуг: www.gosuslugi.ru

2. Нажмите «Зарегистрироваться» или «Войти», 
если у Вас уже есть личный кабинет. Чтобы полу
чить услугу по обеспечению ТСР, Ваша учетная за
пись должна иметь статус подтвержденной.

3. В строке поиска напишите: «технические 
средства реабилитации». Нажмите кнопку поиска. 

 4. Выберите появившуюся услугу ФСС РФ 
«Средства реабилитации или денежная компенса
ция для инвалидов и ветеранов». 

5. В открывшемся окне в разделе «Электронные 
услуги» выберите «Выдача заявителям направле
ния на получение (изготовление, замену, досроч
ную замену) технического средства реабилитации 
(изделия), в том числе для получения собакипро
водника, а также специальных талонов на право 
бесплатного получения проездных документов к 
месту нахождения организации, в которую выда
но направление, и обратно». 

6. Нажмите «Получить услугу» и заполните поя
вившуюся форму.

Если Вы обращаетесь за услугой, как предста
витель инвалида (ветерана), в графе «Тип заявите
ля» отметьте вариант «Представитель». В разделе 
«Сведения о заявителе» впишите данные пред
ставляемого Вами человека. Нажмите «Далее».

7. Поставьте отметку напротив нужной Вам ус
луги: изготовление, замена, ремонт, получение 
компенсации. Будьте внимательны! Выбирайте 
точный вариант! В графе «Наименование техни
ческого средства реабилитации» необходимо ука
зать ТСР, на которые подается заявление. 

Для предоставления технических средств 
реабилитации (ТСР) по заключенным кон
трактам или выплате компенсации необхо
димо заявление гражданина или уполномо
ченного лица.

Заявления принимаются на ТСР, которые 
рекомендованы в индивидуальной програм
ме реабилитации или абилитации инвалида, 
которые разрабатывают учреждения меди
косоциальной экспертизы.


