
Инструкция по заполнению извещения  

Часть 22 статьи 20 Закона о социальных пособиях для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (PISTS) предусматривает, что, если лицо, отбывающее наказание в тюрьме или арестном 
доме, из-за недостатка здоровья нуждается в индивидуальном вспомогательном средстве, 
тюрьма или арестный дом представляет уведомление, где указаны расходы, связанные с 
использованием вспомогательного средства, источники их финансирования и доля в 
финансировании.  

  

Лицо, находящееся в тюрьме или арестном доме, имеет право на получение социального 
пособия1 для частичной компенсации дополнительных расходов, обусловленных недостатком 
здоровья, если из-за своего недостатка здоровья он нуждается в индивидуальном 
вспомогательном средстве.  

В уведомлении следует заполнить все поля. При заполнении вручную просим следить за тем, 
чтобы данные были читаемыми и понятными. По возможности заполняйте уведомление 
печатными данными.  

В правом углу уведомления следует указать дату заполнения.  

В пункте 1 следует указать персональные данные лица, находящегося в учреждении, 
обеспечивающем изоляцию от общества: имя, фамилию и личный код.  

В пункте 2 следует указать название и контактные данные учреждения, обеспечивающего 
изоляцию от общества: почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты.  

В пункте 3 следует указать дату начала пребывания в учреждении, обеспечивающем изоляцию от 
общества.  

В пункте 4 следует заполнить таблицу.  

В первой колонке таблицы следует указать конкретное наименование вспомогательного 
средства, обусловленного недостатком здоровья. Если у лица возникают дополнительные 
расходы на несколько вспомогательных средств одновременно, то в извещении следует указать 
наименования всех вспомогательных средств, каждое – на отдельной строке. К числу 
индивидуальных вспомогательных средств относятся ортезы, протезы, стельки и обувные опоры, 
изготовленная на заказ заказная ортопедическая обувь, штампы, индивидуальная насадка 
слухового аппарата, стекла очков (если они корректируют остроту зрения, или визус, до 0,3), 
указанные в качестве вспомогательного средства в приложениях 1 и 2 к постановлению министра 
социальных дел от 14.12.2000 № 79 «Условия и порядок подачи ходатайства о технических 
вспомогательных средствах и их выделения на льготных условиях». Обычные очки (стекла для 
очков +/-12) не подлежат возмещению. Кроме того, из социального пособия для людей с 
недостатком здоровья возмещаются расходы на вспомогательные средства, облегчающие 
движение (например, если человеку нужны индивидуальная трость, опорная рама, костыли или 
адаптированная инвалидная коляска, для покупки которых он должен нести расходы в порядке 
собственной ответственности). В расчет не принимаются вспомогательные средства учреждения, 
находящиеся в общем пользовании, или вспомогательные средства, относящиеся к основному 
оборудованию учреждения (например, инвалидные коляски, костыли и опоры для рук общего 
пользования). Возмещению подлежит также вспомогательное средство, обусловленное 
особенностью недостатка здоровья лица (например, зубные протезы для лиц с особой 
                                                                 
1 Приостановка выплаты пособия и продолжение выплаты в случае необходимости индивидуального 
средства изложены в части 21 статьи 20 PISTS. 



психической потребностью, у которых необходимость протезов вызвана побочным действием 
лекарственных препаратов и особенностями поведения, продукция от недержания и средства для 
ухода за кожей, связанные с их применением или кожным заболеванием).  

Во второй колонке таблицы следует указать дату начала и окончания периода применения 
индивидуального вспомогательного средства. В этой же колонке следует отметить частоту 
применения индивидуального вспомогательного средства, например, круглосуточно, каждый 
день, х раз (уточнить количество раз) в неделю; х раз (уточнить количество раз) в месяц.  

В третьей колонке таблицы следует указать сумму, затраченную на покупку индивидуального 
вспомогательного средства за месяц.  

В четвертой колонке таблицы следует указать общую стоимость приобретения индивидуального 
вспомогательного средства за период.  

В пятой колонке таблицы следует указать источники финансирования, используемые для 
приобретения вспомогательного средства: например, само лицо, орган местного самоуправления 
или иной источник (в случае иного источника указать наименование конкретного источника 
финансирования).  

Если в отношении одной статьи дополнительных расходов имеется несколько источников 
финансирования, включая само лицо, то в извещении следует указать все источники 
финансирования и их долю в финансировании.  

Если само лицо не платит за индивидуальное вспомогательное средство, то у него отсутствуют 
производимые для этого денежные расходы, и поэтому нет оснований для выплаты социального 
пособия за дополнительные расходы, указанные в извещении.  

В пункте 5 следует указать данные составителя извещения (имя и фамилию) и поставить его 
подпись.  

В пункте 6 следует указать название должности и номер телефона составителя извещения. 

 


