
Специалисты Фонда выполняют задачи по возмещению вреда, 

причинѐнного здоровью застрахованных в результате наступления 

страхового случая, организовывают мероприятия по медико-социальной 

реабилитации пострадавших на производстве.  

На сегодняшний день обеспечение пострадавших дополнительными 

видами помощи осуществляется не в полном объѐме. 

Так, за 9 месяцев  2020 года проведено: 

- обеспечение инвалидов ежемесячными выплатами на 

специальный медицинский, постоянный посторонний уходы и бытовое 

обслуживание, согласно заключениям МСЭК;  

- обеспечение пострадавших техническими средствами 

реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями на основании 

индивидуальных Договоров с Государственным унитарным предприятием 

ЛНР «Протезно-ортопедический завод»; 

- обеспечение пострадавших техническими средствами 

реабилитации серийного производства, на основании Договоров 

территориальных отделений Фонда с Государственным унитарным 

предприятием ЛНР «Протезно-ортопедический завод»; 

- обеспечение пострадавших на производстве лекарственными 

средствами для амбулаторного лечения, изделиями медицинского назначения 

и гигиеническими изделиями. 

Всего за 9 месяцев 2020 года услугами по медико-социальной 

реабилитации обеспечено 1517 застрахованных в том числе: 

техническими средствами реабилитации и протезно-ортопедическими 

изделиями были обеспечены 388 пострадавших;  

гигиеническими изделиями были обеспечены 87 пострадавших; 

Динамика выплат на обеспечение пострадавших на производстве 

техническими средствами реабилитации (ТСР), в сравнении за 9 месяцев 

2019 года и 9 месяцев 2020 года, представлена в Рисунке 1 
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Осуществлена закупка 6 кресел колесных. 

 

Проведены выплаты на различные виды ухода:  

- на специальный медицинский уход – 99 инвалидам;  

- на постоянный посторонний уход – 191 инвалидам;  

- на бытовое обслуживание – 240 инвалидам.  

 

Лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 

обеспечены 1162 пострадавших. 

 

Организована работа по участию представителей Фонда в заседаниях 

медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) при проведении медико-

социальной экспертизы пострадавших на производстве: в 10 

республиканских специализированных и в 8 межрайонных. В проведении 

медико-социальной экспертизы пострадавших на производстве медико-

социальными экспертными комиссиями Луганского республиканского 

центра МСЭ с участием представителей Фонда за 9 месяцев 2020 года 

освидетельствовано 220 пострадавших, в том числе 103 – первично.  

На комиссии по установлению причинной связи смерти с 

профессиональным заболеванием и трудовым увечьем за 9 месяцев 2020 год 

рассмотрено 19 дел на профпатологической МСЭК. 

 

В процессе работы отдел принимал участие в разработке и 

согласовании нормативных правовых документов Фонда и смежных 

министерств, взаимодействовал с министерствами и ведомствами ЛНР. 

Сотрудники отдела центрального аппарата Фонда осуществляют 

методическое руководство специалистами отделов и секторов медико-

социальной реабилитации территориальных отделений Фонда, контролируют 

и проверяют их работу, оказывают практическую помощь. 


