
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  
ИРКУТСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Фонд социального страхования информирует: 

ВАЖНАЯ И ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ КЛИЕНТОВ ФОНДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ
техническими средствами реабилитации 

и/или услугами, протезно-ортопедическими изделиями, 
путевками на санаторно-курортное лечение 

и бесплатным проездом на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно



О ФОНДЕ
Фонд социального страхования РФ осуществляет финансовое обеспе

чение расходов по обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, по обязательно
му социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, а также исполняет возложенные на Фонд 
государственные функции по обеспечению граждан льготной категории -  
получателей социальныхуслуг.

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА И ДЕТСТВА

При рождении ребенка ФСС РФ выплачивает работающим мамам 4 вида 
пособия:
• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки 
беременности
• пособие по беременности и родам
• единовременное пособие при рождении ребенка
• ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
Граждане, работающие по трудовому договору, подлежат обязательному 
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. При наступлении несчастного случая 
или установления профзаболевания пострадавший имеет право на 
несколько видов выплат: «больничный», страховые выплаты и дополни
тельные расходы на реабилитацию пострадавшего.

ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ
Больничные листы оплачиваются из средств ФСС РФ гражданам, которые 
застрахованы в системе обязательного социального страхования на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
работающим по трудовому договору.

РОДОВЫЙ СЕРТИФИКАТ
ФСС РФ оплачивает родовые сертификаты, которые позволяют женщи
нам в полной мере реализовать свое право выбора организации здраво
охранения, а также получить квалифицированную, качественную меди- 
цинскую помощь в период беременности, родов и в послеродовой 
период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение 
первого года жизни.



ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ
Функции по обеспечению инвалидовтехническими средствами 

реабилитации и/или услугами, протезно-ортопедическими изделиями, 
путевками на санаторно-курортное лечение и бесплатным проездом на 
междугородном транспорте к месту лечения и обратно исполняет 
Государственное учреждение -  Иркутское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации (www.r38.fss.ru)

ОБЕСПЕЧЕНИЕ TCP и ПОИ

Предоставление технических средств реабилитации (TCP) и про
тезно-ортопедических изделий (ПОИ) осуществляется в соответст
вии с рекомендациями индивидуальной программы реабилита- 
ции/абилитации (ИПРА) инвалида, разрабатываемой бюро медико
социальной экспертизы.

WДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ TCP И ПОИ

• Заявление
• Паспорт

В случае, если за получением государственной услуги в интересах 
заявителя обращается его представительно предоставляется документ, 
удостоверяющий личность представителя заявителя, и документ, 
подтверждающий полномочия представителя заявителя (доверенность).
• Свидетельство о рождении -  для детей до 14 лет;
• ИПРА с рекомендациями пообеспечениюТСРиПОИ.

СПОСОБЫ  ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ V

• личное обращение в филиал регионального отделения по месту 
жительства

• единый портал «Госуслуги»-www.gosuslugi.ru
'МФЦ
1«Почта России»

ФСС РФ -  Фонд социального страхования Российской Федерации
TCP -  техническое средство реабилитации
ПОИ -  протезно-ортопедическое изделие
ИПР/А -  индивидуальная программа реабилитации/абилитации
ПИН -  персональный информационный навигатор
МСЭ -  медико-социальная экспертиза
МТЭ -  медико-техническая экспертиза

http://www.r38.fss.ru
http://www.gosuslugi.ru


КАК ПОЛУЧИТЬ TCP или ПОИ?

Подать заявление и документы можно в филиал регио
нального отделения по месту жительства, через портал 
www.gosuslugi.ru, офисы МФЦ, «Почту России».

После получения заявления филиал регионального 
отделения в течение 15 дней уведомляет заявителя о 
постановке на учет. Региональное отделение проводит 
конкурсные процедуры по закупке TCP и ПОИ.

В рамках заключенного государственного контракта 
филиал регионального отделения выдает заявителю 
направление на получение TCP или ПОИ, в котором 
указан адрес и телефон поставщика.

Адресная доставка инвалиду TCP. Поставщик обязан 
доставить товар по месту жительства, произвести сборку 
(если требуется), провести инструктаж по эксплуатации и 
оформить акт сдачи-приемки товара в 3-х экземплярах. 
Только по согласованию с инвалидом TCP может быть выдано 
в организованном пункте выдачи. Для получения ПОИ 
инвалиду необходимо обратиться в организацию, с которой 
заключен государственный контракт, оформить заказ, при 
получении подписать накладную в 3-хэкземплярах. Один 
экземпляр акта / и один экземпляр накладной остается у 
инвалида.

Сроки пользования TCP или ПОИ. Сроки пользования TCP 
или ПОИ утверждены приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. В период 
гарантийного срока при поломке или неисправности TCP 
или ПОИ необходимо обратиться к поставщику. В случае 
поломки по истечению гарантийного срока, но до окончания 
срока пользования, необходимо обратиться в филиал 
регионального отделения по месту жительства.
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КАК ПОЛУЧИТЬ КОМПЕНСАЦИЮ?

Если TCP или ПОИ, рекомендованное ИПРА, приобретено или 
отремонтировано инвалидом за собственный счет (после установления 
филиалом регионального отделения необходимости такого ремонта), то 
филиал регионального отделения выплачивает компенсацию.

КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ РАЗМЕР КОМПЕНСАЦИИ

Размер компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидом TCP, 
ПОИ или оказанную услугу определяется региональным отделением по 
стоимости аналогичного TCP, ПОИ или услуги, согласно последнему 
исполненному государственному контракту на дату подачи заявления. 
Информация о размере компенсации публикуется на сайте региональ
ного отделения и размещается на информационных стендах в филиалах 
регионального отделения.

ПЕРИОД ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ

1. Решение о выплате компенсации принимает филиал регионального 
отделения в течение 30 дней с даты принятия заявления.
2. Выплата компенсации осуществляется филиалом регионального 
отделения в месячный сроксдаты принятия решения путем почтового 
перевода или перечисления средств на счет, открытый инвалидом в 
кредитной организации.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ V

•заявление
• документы, подтверждающие понесенные расходы
• паспорт инвалида
• свидетельство о рождении ребенка (для детей до 14 лет)

• паспорт представителя и документ, подтверждающий полномочия
• ИПРА
• СНИЛС

VСПОСОБЫ  ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ

• личное обращение в филиал регионального отделения по месту 
жительства
• единый портал «Госуслуги» -  www.gosuslugi.ru 
•МФЦ
• «Почта России»
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ВИДЫ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА

• трости опорные и тактильные, костыли, опоры, поручни.
• кресла-коляски с ручным приводом (комнатные прогулочные, 

активного типа), с электроприводом, малогабаритные.
• протезы и ортезы (кроме зубных)
• ортопедическая обувь
• противопролежневые матрацы и подушки
• приспособления для одевания, раздевания, и захвата предметов
• телевизоры с телетекстом для приема программ со скрытыми 

субтитрами
• собака-проводник с комплектом снаряжения
• медицинские термометры и тонометры с речевым выходом
• сигнализаторы звука световые и вибрационные
• слуховые аппараты, в том числе с ушными вкладышами 

индивидуального изготовления
• специальная одежда
• специальные устройства для чтения «говорящих книг», для 

оптической коррекции слабовидения
• телефонные устройства с текстовым выходом
• голосообразующие аппараты
• специальные средства при нарушениях функций выделения (моче- и 

калоприемники)
• абсорбирующие белье, подгузники
• кресла-стулья с санитарным оснащением
• брайлевский дисплей, программное обеспечение экранного доступа

ВИДЫ УСЛУГ
• ремонт TCP и ПОИ
• содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников 

(путем выплаты ежегодной денежной компенсации)
• предоставление услуг по переводу русского жестового языка 

(сурдопереводу и тифлосурдопереводу)



ПРОЕКТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕМ ДЕТЕИ-ИНВАЛИДОВ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ TCP и ПОИ

Социальный персональный информационный навигатор (ПИН)-это 
годовая программа, где «маршрут» обеспечения ребенка-инвалида 
расписан по месяцам в течение текущего года. Документ содержит инфор
мацию о сроках доставки TCP и ПОИ, способах информирования о достав
ке, контактные данные.

Схема информационного взаимодействия 
по реализации (ПИН)

=Ъ. Заявления на
обеспечение TCP и ПОИ

-уПИН^

Способы
информирования

Вид
доставки

И
Место 
получения 
Место жительства 
Пункт выдачи 
ПрОП 
Почта

В каждом филиале регионального отделения назначен ответст
венный сотрудник- куратор ПИН для организации процесса взаи
модействия между родителями, региональным отделением, постав
щиками и различными организациями (МСЭ, ЛПУ и т.д.)

detipin@ro38.fss.ru -
единый адрес электронной почты для обращения законных 

представителей детей-инвалидов по вопросам обеспечения TCP и ПОИ

mailto:detipin@ro38.fss.ru


РЕМОНТ TCP ИЛИ ПОИ
Инвалидам гарантируется не только обеспечениеТСР или ПОИ, но и 

их ремонт. Необходимость в ремонте или досрочной замене устанавлива
ет медико-техническая экспертиза (МТЭ), которую проводит филиал 
регионального отделения.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МТЭ

• заявление (форма заявления находится в филиале, на сайте региональ
ного отделения)
• паспортинвалида
• ИПРА

VСПОСОБЫ  ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ
1 личное обращение в филиал регионального отделения

ПОРЯДОК МТЭ

1. Инвалид подает заявление и документы в филиал регионального 
отделения.
2. В течение 2-х дней назначается дата проведения МТЭ, в которой инва
лид пожеланию может принять участие.
3. Инвалид предоставляет в филиал регионального отделения TCP или 
ПОИ. Если TCP или ПОИ не может быть предоставлено, то принимается 
решение о проведении МТЭ на дому. Невозможность доставки TCP или 
ПОИ может быть связана со сложностью транспортировки изделия либо 
состоянием здоровья инвалида.
4. В течение 15 дней с момента получения заявления выносится решение 
о необходимости ремонта или досрочной замены TCP или ПОИ, на 
основании которого готовится заключение МТЭ. Один экземпляр заклю
чения выдается инвалиду.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
Инвалидам и сопровождающим лицам, при необходимости, пре

доставляется бесплатный проезд:
• к месту лечения и обратно (по талону № 2, который выдается Мини

стерством здравоохранения Иркутской области)
• кместу получения TCP и ПОИ (по направлению филиала регионального

отделения)
• на санаторно-курортное лечение (в соответствии с путевкой, выданной 

филиалом регионального отделения или Министерством здравоохра
нения Иркутской области).

Для инвалидов с заболеваниями спинного или головного мозга пре
дусмотрен авиаперелет. Q



САНАТОРНОЕ-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
Граждане, имеющие право на получение государственной социаль

ной помощи в виде набора социальныхуслуг, могут подать заявление в 
филиал регионального отделения для получения путевки на санаторно- 
курортноелечение.

ДОКУМЕНТЫ

заявление
паспорт
справка № 070/у (выдает лечебно-профилактическое учреждение)

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ V

• личное обращение в филиал регионального отделения по месту 
жительства
• единый портал «Госуслуги» -  www.gosuslugi.ru
• МФЦ
• «Почта России»

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ ПУТЕВКИ t

1. Инвалид обращается в поликлинику по месту жительства и при 
наличии медицинских показаний получает справку № 070/у.
2. Подает заявление и документы в филиал регионального отделения.
3. Филиал регионального отделения в течение 10 дней уведомляет 

инвалида о регистрации заявления.
4. При наступлении очередности, филиал регионального отделения 
уведомляет заявителя о предоставлении путевки. Электронная очередь 
на получение путевоксформирована на региональном уровне по дате 
подачи заявления.
5. Филиал регионального отделения осуществляет выдачу путевки не 
позднее чем за 18дней до даты заезда, для детей-инвалидов-за21 день.

Граждане, имеющие I группу инвалидности, и дети-инвалиды имеют 
право на получение путевки на санаторно-курортное лечение и бесплат
ный проезд кместулечения и обратно для сопровождающего ихлица

КАК УЗНАТЬ НОМ ЕР ОЧЕРЕДИ?

1. Зайти на сайт Иркутского регионального отделения - www.r38.fss.ru
2. Слева выбрать раздел «Гражданам льготной категории», затем 
подраздел «Очередь на санаторно-курортное лечение».
3. Ввести в представленную форму номер СНИЛС в формате 11 цифр без 
пробелов. Нажать кнопку «Найти».
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ

•дети-инвалиды-21 день;
• взрослые лица (от 18 лет) -1 8  дней;
• инвалиды с заболеваниями и последствиями заболеваний спинного 
или головного мозга-24-42 дня.

КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА СКЛ?

Право на санаторно-курортное лечение имеют граждане, включенные в 
Федеральный регистр лиц, которые не отказались от получения набора 
социальных услуг, в том числе:
• Инвалиды войны;
• Участники Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, 
ставшие инвалидами;
• Ветераны боевыхдействий;
• Военнослужащие, проходившие военную службу в воинских частях, 
учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших в состав 
действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года 
не менее шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами и 
медалями СССР за службу в указанный период;
• Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• Лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах 
противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на 
строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, 
аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомо
бильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах 
других государств;
• Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников 
Великой Отечественной войны и ветеранов боевыхдействий, члены 
семей погибших в Великой Отечественной войне лиц из числа личного 
состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной 
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда;
• Инвалиды;
•Дети-инвалиды;
• Лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, а также вследствие ядерных испытаний на Семипа
латинском полигоне и приравненные к ним категории граждан.
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ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

• Постановление Правительства РФ от07.04.2008 N 240 «О порядке обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных 
протезов), протезно-ортопедическими изделиями».

• Постановление Правительства РФ от 30.11.2005 N 708 «Об утверждении Правил обеспечения инвалидов 
собаками-проводниками и выплаты ежегодной денежной компенсации расходов на содержание и ветеринар
ное обслуживание собак-про водников».

• Постановление Правительства РФ от25 сентября 2007 г. N 608 «О порядке предоставления инвалидам 
услуг по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу)».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 декабря 2017 г. N888h «Об утверждении 
перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилита-

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н «Обутверждении Порядка 
разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивиду
альной программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными госуда
рственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23.09.2014 № б57н «Об утверждении 
Административного регламента предоставления Фондом социального страхования РФ государственной 
услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) услугами и отдельных 
категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими 
изделиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические 
средства реабилитации (ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и 
(или) оплаченные услуги и ежегодной денежной компенсации расходов инвалидов на содержание и 
ветеринарное обслуживание собак-про водников».

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФот31.01.2011 N 57н «Об утвержде
нии Порядка выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство 
реабилитации и (или) оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирова
ния граждан о размере указанной компенсации».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 февраля 2018 г. N 8бн «Об утверждении 
технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприя
тий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 30 декабря 2005 г. N 2347-р».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018г. № 85н «Об утверждении Сроков 
пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до 
их замены».

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17.10.2017г. N 733н «Об утверждении Порядка 
осуществления уполномоченным органом медико-технической экспертизы поустановлению необходимости 
ремонта ил и досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий и формы заключения медико-технической экспертизы поустановлению необходимости ремонта или 
досрочной замены технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических изделий».

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 27.03.2012г. № 271 н «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования РФ 
гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санатор
но-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда 
на междугородном транспорте кместу лечения и обратно».

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 22.11.2004 г. № 256 «О порядке 
медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение».

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 29.12.2004 г. №328 «О утвержде
нии порядка предоставления набора социальных услуг отдельным категориям граждан».

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.10.2005 г. № 617 «О порядке 
направления граждан органами исполнительной власти субъектов РФ в сфере здравоохранения кместу 
лечения при наличии медицинских показаний».

• Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 июня 2018 г. N 321 н «Об утверждении перечней 
медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения».
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КОНТАКТЫ
Государственное учреждение -  Иркутское региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации 
Адрес: 664007, г. Иркутск, ул. Тимирязева, д. 35. Тел./факс: (3952) 25-96-00 (Приемная)

Филиал № 1: г. Иркутск, г. Байкальск, Иркутский, Шелеховский, Слюдянский, Мамско- 
Чуйский, Бодайбинский, Катангский, Киренский районы.
Адрес:664011, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 41,8 (3952)259-670 (приемная).
Телефоны: 8 (3952) 259-652,8 (3952) 259-653,8 (3952) 259-688. E-mail: fo1_info@ro.fss.ru 
Информацию по адресам и телефонам удаленных рабочих мест уточняйте в филиале.

Филиал № 7: Качугский, Жигаловский, Усть-Удинский, Ольхонский, Аларский, 
Баяндаевский, Боханский, Нукутский, Осинский, Эхирит-Булагатский районы. 
Адрес:669001, Иркутская обл., р.п.Усть-Ордынский,ул. Ленина, д.40/6.
Телефоны: (39541) 3-04-08, факс: (39541) 3-26-37. E-mail: fo7_info@ro.fss.ru 
Информацию по адресам и телефонам удаленных рабочих мест уточняйте в филиале.

Фил иал № 8: г. Ангарск, Ангарский район.
Адрес:665832, г. Ангарск, квартал 96, помещение 2, д. 7.
Телефоны: (3955) 56-17-00; 67-26-49. E-mail:fo8_info@ro.fss.ru

Филиал № 9: г. Братск, Братский район.
Адрес:665726, г. Братск,ул. Депутатская, д. 38; а/я 1407.
Телефоны: (3953) 46-15-86; 27-71-27. E-mail: fo9_info@ro.fss.ru

Филиал № 11 :г. Тайшет, г. Нижнеудинск. Тайшетский, Нижнеудинский, Чу некий районы. 
Адрес:665003, г. Тайшет,ул. Автозаводская, д. 3-А; а/я 121.
Телефоны: (39563) 22-120; 22-287. E-mail: fol 1_info@ro.fss.ru
Информацию по адресам и телефонам удаленных рабочих мест уточняйте в филиале.

Филиал № 12: г. Усолье-Сибирское, г. Черемхово, Балаганский, Усольский, Черемховский, 
Заларинский районы. Адрес:665451, г. Усолье-Сибирское, ул. ул. Молотовая, 28,2-3. 
Телефоны: (39543) 7-20-90. E-mail: fo22_info@ro.fss.ru
Информацию по адресам и телефонам удаленных рабочих мест уточняйте в филиале.

Филиал № 13:г. Усть-Кут, Усть-Кутский, Нижнеилимский, Казачинско-Ленскийрайоны. 
Адрес:666784, г. Усть-Кут,ул. Кирова, д. 85-А.
Телефоны: (39565) 5-09-35,5-21-19; факс: (39565) 5-15-01. E-mail: fol 3_info@ro.fss.ru

Филиал № 14:г. Усть-Илимск, Усть-Илимскийрайон.
Адрес:666685, г. Усть-Илимск,ул.Энтузиастов, д. 9; а/я2036.
Телефоны:(39535)6-37-85;6-37-79. E-mail:fo14_info@ro.fss.ru

Филиал № 15: г. Тулун,г.Зима, г. Саянск. Тулунский, Куйтунский,Зиминскийрайоны. 
Адрес:665265, г. Тулун,ул. Горького, д. 2.
Телефоны:(39530)4-71-24;4-72-52. E-mail:fo15_info@ro.fss.ru
Информацию по адресам и телефонам удаленных рабочих мест уточняйте в филиале.

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧИХ ЛИНИЙ» ИРКУТСКОГО РО ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГРАЖДАН ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ 

(3952) 25 - 96-36 -  по обеспечению детей-ивалидов техническими средствами 
реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями при реализации персонального 
информационного навигатора ребенка-инвалида;

(3952) 25 - 96- 10 -  для льготной категории граждан, имеющих право на оказание 
государственной социальной помощи;

(3952) 25 - 96-46 -  для оценки качества обслуживания поставщиками TCP, ПОИ по 
Государственным контрактам.
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