
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 ноября 2017 г.  №  1398   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в некоторые акты  

Правительства Российской Федерации 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся  

в акты Правительства Российской Федерации. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 г. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2017 г.  №  1398 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации 

 

 

1. Раздел "Технические средства реабилитации" федерального 

перечня реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2005 г. № 2347-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2006, № 4, ст. 453; 2010, № 47, ст. 6186; 2013, № 12, ст. 1319; 2014, № 38, 

ст. 5096), дополнить пунктом 23
1 
следующего содержания: 

"23
1
. Брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного 

доступа.". 

2. В Правилах предоставления инвалидам услуг по переводу 

русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 25 сентября 2007 г. № 608 "О порядке предоставления инвалидам  

услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу)" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2007, № 40, ст. 4798; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 17, ст. 1992; 

2013, № 12, ст. 1319): 

а) пункт 2 после слова "реабилитации" дополнить словами "или 

абилитации"; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Услуги по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) предоставляются инвалиду за счет средств 

федерального бюджета в 12-месячном периоде, исчисляемом начиная  

с даты подачи заявления, указанного в пункте 4 настоящих Правил,  

в следующем количестве: 
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инвалидам с нарушениями функции слуха - до 40 часов 

сурдоперевода; 

инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, 

которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена 

высокая степень слабовидения в сочетании с полной или практической 

глухотой, - до 84 часов тифлосурдоперевода; 

инвалидам с нарушениями функций одновременно слуха и зрения, 

которым в соответствии с классификациями и критериями, используемыми 

при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан, установлена 

полная (тотальная) или практическая слепоглухота или полная (тотальная) 

или практическая слепота в сочетании с тугоухостью III  -  IV степени, - до 

240 часов тифлосурдоперевода. 

Неиспользованные часы перевода русского жестового языка 

(сурдоперевода, тифлосурдоперевода) денежной выплатой не 

компенсируются. 

Отказ инвалида от предоставления услуг по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), рекомендованных 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации, не дает ему 

права на получение компенсации."; 

в) абзац второй пункта 4 после слова "реабилитации" дополнить 

словами "или абилитации"; 

г) абзац первый пункта 6 после слова "реабилитации" дополнить 

словами "или абилитации". 

3. В Правилах 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. № 240 "О порядке обеспечения инвалидов 

техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 

из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, № 15, ст. 1550; 2011, № 16, ст. 2294; 2012, № 37, ст. 5002; 

2013, № 13, ст. 1559; № 40, ст. 5076): 

а) в абзаце втором пункта 1 слова "(далее - технические средства)" 

заменить словами "(далее соответственно - технические средства, 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду)"; 
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б) пункт 2 после слов "программами реабилитации" дополнить 

словами "или абилитации"; 

в) пункт 15
1
 после абзаца второго дополнить абзацем следующего 

содержания: 

"Актуализация классификации технических средств (изделий) в 

рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, 

технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, 

осуществляется ежегодно в порядке, определяемом Министерством труда 

и социальной защиты Российской Федерации по согласованию с 

Министерством финансов Российской Федерации.". 

 

 

____________ 

 


