
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 9 апреля 2019 г.  № 664-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" определить 

Общероссийскую общественную организацию инвалидов "Всероссийское 

общество глухих" единственным исполнителем осуществляемых  

в 2019 - 2020 годах Фондом социального страхования Российской Федерации 

и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

осуществляющими переданные полномочия по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации, закупок услуг по переводу русского 

жестового языка (сурдопереводу, тифлосурдопереводу), предусмотренных 

федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденным 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. 

№ 2347-р, в ежегодном объеме услуг не более 358700 часов. 

2. Определить 31 декабря соответствующего финансового года 

предельным сроком, на который заключается контракт с Общероссийской 

общественной организацией инвалидов "Всероссийское общество глухих", а 

также обязанность Общероссийской общественной организации инвалидов 

"Всероссийское общество глухих" по самостоятельному исполнению своих 

обязательств по контракту в объеме не менее 90 процентов установленного 

ежегодного объема, предусмотренного пунктом 1 настоящего распоряжения, 

с возможностью привлечения соисполнителей для выполнения обязательств 

до полного запланированного ежегодного объема указанных услуг. 

3. Минтруду России утвердить распределение объемов закупок услуг 

по переводу русского жестового языка (сурдопереводу, 

тифлосурдопереводу) для инвалидов между Фондом социального 

страхования Российской Федерации и субъектами Российской Федерации, 
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осуществляющими переданные полномочия по обеспечению инвалидов 

техническими средствами реабилитации. 

4. Финансовое обеспечение мероприятий, связанных  

с осуществлением Фондом социального страхования Российской 

Федерации и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации, закупок услуг для 

инвалидов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, осуществить 

за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Фонду 

социального страхования Российской Федерации и субъектам Российской 

Федерации, осуществляющим переданные полномочия по обеспечению 

инвалидов техническими средствами реабилитации, в федеральном законе 

о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год  

на указанные цели. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев 

 

 


