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Уважаемый Андрей Юрьевич!

ФКУ «ГБ МСЭ по Амурской области» Минтруда России информирует, что 
в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 
декабря 2017 г. № 888н «Об утверждении перечня показаний и противопоказаний 
для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации» внесены 
дополнения, позволяющие получить брайлевские дисплеи и программное 
обеспечение экранного доступа гражданам с нарушениями функций 
одновременно слуха и зрения.

Брайлевский дисплей (Дисплей Брайля) это устройство вывода, 
предназначенное для отображения текстовой информации в виде шеститочечных 
символов азбуки Брайля. Брайлевские дисплеи делают возможным использование 
современных компьютеров незрячими и слабовидящими людьми.

К медицинским показаниям для обеспечения инвалидов относятся:
- полная (тотальная) или практическая слепоглухота;
- нарушения функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше 
видящего глаза до 0,04 с коррекцией) в сочетании с нарушениями (слуха) III, IV 
степени;
- нарушения функций (зрения) (острота зрения единственного или лучше 
видящего глаза с коррекцией: 0,05 - 0,1) в сочетании с глухотой, с учетом 
возможности осознанного использования, при условии сформированных 
(формирующихся) навыков владения шрифтом Брайля.

Абсолютные медицинские противопоказания: я*ОД?1И!?16
- нарушения (статодинамических) функций верхних конечностей^
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- нарушения психических функций, приводящие к отсутствию критической 
оценки своего состояния и ситуации в целом;
- нарушения статики и координации движений.

При наличии показаний для обеспечения брайлевским дисплеем гражданам 
необходимо обратиться в лечебное учреждение за направлением на медико
социальную экспертизу для внесения данного технического средства 
реабилитации в ИПРА.

Прошу Вас данную информацию разместить на сайте Министерства 
здравоохранения Амурской области для информирования граждан.

Руководитель-главный эксперт
по медико-социальной экспертизе Н.Ю. Кафанова

Исп. Пахомова Т.С. 
(4162) 430019


