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Сейчас граждане с инвалидностью могут либо получить 
средства реабилитации в Фонде социального страхования, 
либо приобрести необходимые изделия и подать документы 
на компенсацию. Электронный сертификат дополнит эти 
возможности.

Для гражданина электронный сертификат работает как 
банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранный 
товар, если он соответствует предписаниям медико-
социальной экспертизы.

Выбор  остается  за  гражданином.  После внедрения 
электронного сертификата гражданин по-прежнему может 
выбрать самый удобный для себя способ: получить готовые 
изделия через ФСС, воспользоваться компенсацией за 
приобретенный товар или оформить электронный сертификат 
и оплатить им напрямую.

Электронный сертификат - это новый платежный 
инструмент, который позволяет получать 
государственную поддержку на средства 
реабилитации

Электронный сертификат - не замена уже 
действующим способам обеспечения средствами 
реабилитации, а дополнение к ним
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ПРЕИМУЩЕСТВА

•  БЫСТРО: государственной поддержкой можно 
воспользоваться прямо в момент покупки.

•  ИНДИВИДУАЛЬНО: можно купить то изделие, которое 
нравится.

•  ПОКУПКУ  МОЖНО  ОФОРМИТЬ,  НЕ  ВЫХОДЯ  
ИЗ  ДОМА:  достаточно подать заявление на портале 
Госуслуги, а потом оплатить выбранный товар на сайте.
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КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ?

СЕРТИФИКАТ СОДЕРЖИТ СЛЕДУЮЩУЮ ИНФОРМАЦИЮ:

КАК УЗНАТЬ, ВЫГОДЕН ЛИ ДЛЯ МЕНЯ  
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРТИФИКАТ?

Деньги резервируются, но не перечисляются на карту напрямую. 
При оплате картой того изделия, которое предусмотрено в 
индивидуальной программе реабилитации/абилитации (ИПРА), 
средства поступят напрямую продавцу. Если Вы выбрали изделие 
по цене превышающей номинал сертификата, Вы все равно 
сможете с его помощью оплатить покупку, при этом доплатив 
из собственных средств только разницу в цене. Единственное 
условие – изделие должно соответствовать ИПРА.

- вид и количество средств реабилитации, которые можно 
приобрести по сертификату;

- максимальную цену за единицу средства реабилитации, 
которую можно оплатить сертификатом;

- срок действия, в течение которого можно использовать 
сертификат для оплаты средств реабилитации.

Посмотреть сумму, привязанную к тому или иному изделию, 
можно в электронном каталоге. Там же можно посмотреть 
номинал Вашего электронного сертификата.
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ДИСТАНЦИОННО 
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ

ОЧНО В САРАТОВСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФСС ИЛИ МФЦ

Необходимые документы:
 заявление;
 реквизиты карты МИР.

Необходимые документы:
 заявление;
 документ, удостоверяющий 

личность;
 реквизиты карты МИР;
 индивидуальная программа 

реабилитации/абилитации, 
программа реабилитации  
пострадавшего на производстве.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ 
ЗА ЭЛЕКТРОННЫМ 
СЕРТИФИКАТОМ?
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СЕРТИФИКАТ 
ОФОРМЛЯЕТСЯ  
5 РАБОЧИХ ДНЕЙ

КАК ОФОРМИТЬ?

1. Найдите в «Каталоге технических средств реабилитации» 
на сайте ФСС (https://ktsr.fss.ru/) необходимый товар.

2.  Выбрав изделие, в «Каталоге технических средств 
реабилитации» (https://ktsr.fss.ru/) в разделе «Карточка товара»:

• найдите поставщиков средств реабилитации в своем 
регионе на карте или online-поставщиков, осуществляющих 
доставку по Вашему адресу;

• сравните цены на необходимый товар в таблице «Ценовые 
предложения»;

• узнайте текущую предельную стоимость электронного 
сертификата на данный товар в конкретном регионе;

• узнайте сколько Вы получите при оформлении 
компенсации на данный товар в конкретном регионе.

3.  Примите решение о необходимости оформления 
сертификата.

4. Подайте заявление на сертификат в сети интернет через 
Госуслуги (www.gosuslugi.ru), очно в Саратовское региональное 
отделение ФСС, либо в МФЦ.
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ТОРГОВЫЕ ТОЧКИ, РАБОТАЮЩИЕ  
С ЭЛЕКТРОННЫМ СЕРТИФИКАТОМ

У ВАС ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ ПО 
ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ЭЛЕКТРОННОМУ 

СЕРТИФИКАТУ?
ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЕМ  

В УДОБНОЕ ВРЕМЯ!

г. Саратов, ул. Танкистов, д. 37а
актуальный перечень предоставляемых ТСР можно 
уточнить по тел.: 8 (8452) 39-85-51
 
г. Саратов, ул. Некрасова, д. 17
актуальный перечень предоставляемых ТСР можно 
уточнить по тел.: 8 (8452) 23-28-30
 
г. Саратов, ул. Гвардейская, д. 3
актуальный перечень предоставляемых ТСР можно 
уточнить по тел.: 8 (8452) 74-68-97
 
Торговая площадка «Озон»

Обратите внимание! Торговые точки, работающие с 
электронным сертификатом будут добавляться!

Следите за обновлениями на нашем сайте: www.r64.fss.ru

Звоните в отдел 
обеспечения инвалидов 

техническими средствами 
реабилитации   

ГУ-Саратовского 
регионального отделения 

ФСС РФ:  
8 (8452) 51-25-37

В Саратовском  региональном 
отделении Фонда открыта 

предварительная электронная 
запись на приём в личном 
кабинете застрахованного  

лица - lk.fss.ru.  
Для входа требуются логин и 

пароль от портала «Госуслуги».



ГРАФИК РАБОТЫ
ГУ – Саратовского регионального отделения

Фонда социального страхования РФ
ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ  

с 08:00 до 17:00
ПЯТНИЦА  

с 08:00 до 16:00
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ   

выходной день

АДРЕС РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ:
410012, г. Саратов, ул. им. Пугачева Е.И., д. 96

Телефон приемной: 8 (8452) 51-57-60
E-mail: info@ro64.fss.ru
Сайт: www.r64.fss.ru


