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Электронный сертификат – это предоставленное
право на получение средства реабилитации
гражданами, имеющими инвалидность, путем
зачисления условных баллов, соответствующих
денежному эквиваленту на СКМ.

1 БАЛЛ = 1 РУБЛЬ



КАК ЭТО РАБОТАЕТ
Обращение с заявлением в

Территориальный центр
социального обслуживания

инвалида либо его
представителя

Обращение с заявлением в
Территориальный центр

социального обслуживания
инвалида либо его

представителя

Начисление баллов на СКМНачисление баллов на СКМ

Одновременно с заявлением
представляются следующие

документы:

 Документ, удостоверяющий
личность инвалида

 Справка об инвалидности
 Индивидуальная программа

реабилитации
 Социальная карта

В случае обращения
представителя инвалида

дополнительно
предоставляется:

 Документ, удостоверяющий
личность представителя

 Доверенность (нотариальное
заверение не требуется)

Начисление баллов на СКМНачисление баллов на СКМ

Покупка в магазине-
участнике обслуживания

ЭСС необходимого средства
реабилитации  (список

магазинов выдают
специалисты ТЦСО)

Покупка в магазине-
участнике обслуживания

ЭСС необходимого средства
реабилитации  (список

магазинов выдают
специалисты ТЦСО)

Одновременно с заявлением
представляются следующие

документы:

 Документ, удостоверяющий
личность инвалида

 Справка об инвалидности
 Индивидуальная программа

реабилитации
 Социальная карта

В случае обращения
представителя инвалида

дополнительно
предоставляется:

 Документ, удостоверяющий
личность представителя

 Доверенность (нотариальное
заверение не требуется)



Перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых инвалидам в период проведения

эксперимента с использованием электронного
социального сертификата

№
п/п

Наименование технических
средств реабилитации

Номинальная стоимость электронного
социального сертификата, руб.

1. Столик прикроватный 3905,001. Столик прикроватный 3905,00

2. Стул для ванны и душа 1915,00

3. Сиденье для ванны 3445,00

4. Ступенька для ванны 1200,00

5. Насадка на унитаз 1355,00

6. Доска для ванны 1090,00

7. Доска для пересаживания 850,00



ПРЕИМУЩЕСТВА использования

электронного социального сертификата

Граждане самостоятельно выбирают в магазине
средства реабилитации исходя из своих
потребностей.

Если выбранный товар превышает сумму
зачисленных на счет СКМ баллов, РАЗНИЦУ можно
доплатить из собственных средств.

Если выбранный товар превышает сумму
зачисленных на счет СКМ баллов, РАЗНИЦУ можно
доплатить из собственных средств.

Совершать покупки можно в разных магазинах –
главное, чтобы они были участниками программы.



ОГРАНИЧЕНИЯ использования

электронного социального сертификата

Баллы, зачисленные по электронному социальному
сертификату, нельзя перевести в наличные деньги.

На зачисленные баллы можно приобрести только
назначенное в индивидуальной программе
реабилитации средство, на приобретение которого
они были направлены.

На зачисленные баллы можно приобрести только
назначенное в индивидуальной программе
реабилитации средство, на приобретение которого
они были направлены.

Если сумма приобретенного средства реабилитации
ниже зачисленных на СКМ баллов разница сгорает

Электронный сертификат имеет срок действия.
Выданные в настоящее время сертификаты
действуют до 31 декабря 2015 года.



Наши специалисты всегда рады ответить на
все интересующие вопросы

8(495)456-52-318(495)456-52-31


