ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
27.11.2015 г.
N 344


См. текст документа
на узбекском языке


О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
ГРАЖДАН ВО ВРАЧЕБНО-ТРУДОВЫХ
ЭКСПЕРТНЫХ КОМИССИЯХ


Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 18 февраля 2015 года N ПП-2302 "О Государственной программе "Год внимания и заботы о старшем поколении" и в целях повышения обеспеченности пожилых людей и инвалидов техническими средствами реабилитации, усиления их интеграции в общество Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Положение о порядке освидетельствования граждан во врачебно-трудовых экспертных комиссиях, утвержденное постановлением Кабинета Министров от 1 июля 2011 г. N 195 (СП Республики Узбекистан, 2011 г., N 7, ст. 60), согласно приложению.

2. Установить, что обеспечение ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации и кресло-колясками нуждающихся лиц пенсионного возраста, не имеющих группу инвалидности, осуществляется на основании медицинских заключений врачебно-консультативных комиссий лечебно-профилактических учреждений Министерства здравоохранения Республики Узбекистан в порядке, установленном законодательством.

3. Министерству финансов совместно с Министерством труда и социальной защиты населения Республики Узбекистан и другими заинтересованными министерствами и ведомствами в месячный срок привести свои ведомственные нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан Р.С. Азимова.


Премьер-министр 
Республики Узбекистан                                                   Ш. Мирзиёев





ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению КМ РУз
от 27.11.2015 г. N 344


ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о порядке
освидетельствования граждан во врачебно-
трудовых экспертных комиссиях

1. В пункте 38 слова "техническими и иными средствами" заменить словами "техническими средствами реабилитации".

2. Пункты 41 и 42 изложить в следующей редакции:
"41. Обеспечение средствами передвижения осуществляется при следующих показаниях:
а) кресло-коляска комнатная рекомендуется при любом из нижеследующих состояний или осложнений:
хроническая сердечная недостаточность III степени / IV функциональный класс по NYНA;
заболевания органов дыхания с дыхательной недостаточностью III степени в сочетании с недостаточностью кровообращения любой степени;
заболевания печени с выраженным нарушением функций печени, портальной гипертензией и асцитом;
заболевания почек, приводящие к хронической почечной недостаточности IV степени (терминальная стадия);
гемиплегия, выраженный гемипарез, выраженный нижний парапарез, параплегия, выраженный трипарез, триплегия, выраженный тетрапарез, тетраплегия;
акинетико-ригидный синдром; резко выраженная атаксия, включая выраженные вестибулярно-мозжечковые нарушения; значительно выраженные, выраженные гиперкинетические нарушения; 
ампутационные культи обеих голеней и выше, ампутационные культи одной нижней конечности с выраженным нарушением функции второй нижней конечности;
деформирующий остеоартроз обоих коленных и лучезапястных суставов IV степени;
выраженные нарушения ходьбы и стояния вследствие дефекта, деформации и врожденной аномалии (пороков развития) костей нижних конечностей и таза;
деформирующий артроз тазобедренных и (или) коленных суставов III-IV степени обеих нижних конечностей с выраженным болевым синдромом, резко выраженной контрактурой с выраженными нарушениями ходьбы и стояния;
тяжелые осложнения после эндопротезирования обоих тазобедренных и (или) коленных суставов;
б) кресло-коляска прогулочная рекомендуется при любом из нижеследующих состояний или осложнений:
гемиплегия, выраженный гемипарез, выраженный нижний парапарез, параплегия, выраженный трипарез, триплегия, выраженный тетрапарез, тетраплегия;
выраженные нарушения ходьбы и стояния вследствие тяжелой степени умственной отсталости, психических заболеваний (деменция);
ампутационные культи обеих голеней и выше, ампутационные культи одной нижней конечности с выраженным нарушением функции второй нижней конечности;
деформирующий остеоартроз обоих коленных и лучезапястных суставов IV степени;
выраженные нарушения ходьбы и стояния вследствие дефекта, деформации и врожденной аномалии (пороков развития) костей нижних конечностей и таза;
деформирующий артроз тазобедренных и (или) коленных суставов III-IV степени обеих нижних конечностей с выраженным болевым синдромом, резко выраженной контрактурой с выраженными нарушениями ходьбы и стояния;
тяжелые осложнения после эндопротезирования обоих тазобедренных и (или) коленных суставов.
42. Порядок обеспечения нуждающихся лиц, в том числе пенсионного возраста, не имеющих группу инвалидности, протезно-ортопедическими изделиями, техническими средствами реабилитации и кресло-колясками определяется Министерством труда и социальной защиты населения, Министерством финансов и Министерством здравоохранения Республики Узбекистан".


"Собрание законодательства Республики Узбекистан",
9 декабря 2015 г., N 48, ст. 605













