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Обеспечение инвалидов Санкт�Петербурга
ортопедической обувью в 2015 г.

Какие документы
необходимы инвалидам

для льготного обеспечения
сложной ортопедической

обувью, где и как их
получить?

Обеспечение сложной орто�
педической обувью граждан,
проживающих в Санкт�Петербур�
ге и имеющих инвалидность, про�
исходит следующим образом:

• Гражданин обращается в
поликлинику по месту житель�
ства, где ему при наличии пока�
заний оформляется направле�
ние на медико�социальную экс�
пертизу.

• Затем гражданин обраща�
ется в Бюро медико�социальной
экспертизы, получает индиви�
дуальную программу реабили�
тации (ИПР), которая включает
перечень необходимых техни�
ческих средств реабилитации, в
том числе сложную ортопеди�
ческую обувь.

• С ИПР гражданин обраща�
ется в районное отделение Мно�
гофункционального центра пре�
доставления государственных и
муниципальных услуг (МФЦ) за
направлением ГУ � Санкт�Пе�
тербургское региональное отде�
ление Фонда социального стра�
хования РФ (ФСС РФ) на изго�
товление сложной ортопедичес�
кой обуви.

• С направлением на изго�
товление сложной ортопедичес�
кой обуви гражданин обращает�
ся на предприятие, выигравшее
открытый электронный аукцион
на выполнение работ по изго�
товлению сложной ортопеди�
ческой обуви для инвалидов
Санкт�Петербурга.

В  2015 г. по результатам от�
крытого электронного аукциона
договор на изготовление слож�
ной ортопедической обуви для
инвалидов Санкт�Петербурга
заключен с ФГУП «Санкт�Пе�
тербургская фабрика ортопе�
дической обуви» Минтруда
России.

Чтобы зака�
зать по направ�
лению сложную
ортопедическую
обувь (по льготе)
при обращении
на предприятие
гражданам следует представить
следующие документы:

• действующее направле�
ние ГУ � Санкт�Петербургское
региональное отделение Фонда
социального страхования РФ на
изготовление сложной ортопе�
дической обуви,

• паспорт,
• для детей: свидетельство

о рождении, а также паспорт
родителя, у которого зарегист�
рирован ребенок,

• индивидуальную програм�
му реабилитации, где прописа�
на сложная ортопедическая
обувь (для уточнения вида орто�
педической обуви),

• справку об инвалидности
(для уточнения срока действия),

• для больных сахарным
диабетом – справку врача�эн�
докринолога или подиатра (для
выбора конструктивных элемен�
тов ортопедического изделия).

Изготовление и выдача слож�
ной ортопедической обуви по
направлениям Санкт�Петер�
бургского регионального отде�
ления ФСС РФ осуществляет�
ся только при наличии действу�

ющего государственного кон�
тракта между ГУ – Санкт�Петер�
бургское региональное отделе�
ние ФСС РФ и ФГУП «Санкт�Пе�
тербургская ФОО» Минтруда Рос�
сии, а также при наличии у инва�
лида действующего направления.

Сроки пользования ТСР
В соответствии со «Сроками

пользования техническими сред�
ствами реабилитации, протезами
и протезно�ортопедическими из�
делиями до их замены», утверж�
денными Прика�
зом Министер�
ства труда и соци�
альной защиты
Российской Феде�
рации от 24 мая
2013 г. № 215н,
срок пользования
сложной ортопе�
дической обувью
составляет не ме�
нее 6 месяцев (для детей�инва�
лидов � не менее 3 месяцев).
Исходя из указанных сроков
ФСС РФ открывает взрослым ин�
валидам очередное направление
на изготовление сложной ортопе�
дической обуви спустя 6 месяцев
после получения изделия по пре�
дыдущему направлению, детям –
спустя 3  месяца.

Срок пользования малослож�
ной ортопедической обувью со�
ставляет не менее 1 года (для
детей�инвалидов � не менее 6
месяцев).

Порядок получения
компенсации в 2015 г.

за самостоятельно
приобретенную сложную

ортопедическую обувь
В период, когда государствен�

ный контракт на изготовление для
инвалидов сложной ортопедичес�
кой обуви исполнен, а следующий
государственный контракт ещё не
заключен, заказ и выдача слож�
ной ортопедической обуви по на�
правлениям не производится, а
производство уже принятых зака�

зов может быть
приостановлено
до заключения
следующего госу�
дарственного кон�
тракта.

Для сохране�
ния сроков полу�

чения протезно�ортопедических
изделий инвалиды Санкт�Петер�
бурга имеют право оплатить за�
каз на сложную ортопедическую
обувь из собственных средств, а
затем обратиться за компенсаци�
ей расходов в Санкт�Петербургс�
кое региональное отделение
Фонда социального страхования
РФ в соответствии с действующим
законодательством:

• Федеральным законом от
24.11.1995 г. № 181�ФЗ «О соци�
альной защите инвалидов в Рос�
сийской Федерации».

• Приказом Минздравсоц�
развития РФ от 31.01.2011 г.
№ 57н «Об утверждении Порядка
выплаты компенсации за само�
стоятельно приобретенное инва�
лидом техническое средство ре�
абилитации и (или) оказанную ус�
лугу, включая порядок определе�
ния ее размера и порядок инфор�
мирования граждан о размере
указанной компенсации».

• «Правилами обеспечения
инвалидов техническими сред�
ствами реабилитации и отдель�
ных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зуб�

ных протезов), протезно�ортопе�
дическими изделиями», утверж�
денными Постановлением Пра�
вительства РФ от 07.04.2008 г.
№ 240 «О порядке обеспечения
инвалидов техническими сред�
ствами реабилитации и отдель�
ных категорий граждан из числа
ветеранов протезами (кроме зуб�
ных протезов), протезно�ортопе�
дическими изделиями».

Документы, представляемые
заявителем в районное отделение

Многофункцио�
нального центра
предоставления
государственных
и муниципальных
услуг (МФЦ) или в
филиал № 31
Санкт�Петербур�
гского региональ�
ного отделения
Фонда социаль�

ного страхования РФ по адресу:
Санкт�Петербург, ул. Большая
Посадская, дом 10�а, для компен�
сации расходов за самостоятель�
но приобретенное техническое
средство реабилитации (ТСР) –
сложную ортопедическую обувь:

1. Заявление о предоставле�
нии компенсации;

2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя;

3. Индивидуальная программа
реабилитации инвалида, где про�
писана сложная ортопедическая
обувь;

4. Документы, подтверждаю�
щие расходы за самостоятельно
приобретенное ТСР.

Организация, принимающая
решение о предоставлении услу�
ги (компенсации): ГУ � Санкт�Пе�
тербургское региональное отде�
ление Фонда социального стра�
хования РФ.

Деньги перечисляются инва�
лиду на его счёт в банке или по�
чтовым переводом (заявитель
предоставляет соответствующие
реквизиты).

В случае обращения предста�
вителя заявителя дополнительно
предоставляются документы,
подтверждающие полномочия
представителя.

Примечание: когда техничес�
кое средство реабилитации вклю�
чено в индивидуальную програм�
му реабилитации,  при приобре�
тении (заказе) ТСР за собствен�
ные средства инвалиду нет необ�
ходимости оформлять направле�
ние регионального отделения
ФСС РФ. Это позволяет сохра�
нить время при обеспечении ТСР.

Отказ инвалида от обеспече�
ния техническими средствами
реабилитации не дает права на
получение компенсации в разме�
ре их стоимости.

По информации, опубликован�
ной на сайте ГУ � Санкт�Петер�

бургское региональное отделе�
ние ФСС РФ www.rofss.spb.ru, с
23.12.2014 года изменился поря�
док выплаты компенсации за са�
мостоятельно приобретенное ин�
валидом техническое средство
реабилитации и (или) оказанную
ему услугу. Новый порядок обус�
ловлен изменениями Приказа
Министерства здравоохранения и
социального развития Российс�
кой Федерации от 31 января
2011 г. №57н:

Компенсация выплачивается
в размере стоимости приобре�
тённого технического средства
реабилитации (ТСР) или оказан�
ной услуги, но не более размера
стоимости средства реабилита�
ции или услуги, предоставляемых
Фондом.  Размер компенсации
определяется по результатам
последней по времени завершен�
ной закупки  на поставку ТСР или
оказания услуг. Последней по
времени осуществления закупкой
технического средства реабили�
тации или оказанной услуги счи�
тается последняя завершенная
процедура осуществления закуп�
ки технического средства реаби�
литации (заключенный уполномо�
ченным органом
государствен�
ный контракт на
закупку ТСР
(оказания ус�
луг), обязатель�
ства по которо�
му на дату подачи инвалидом за�
явления о возмещении расходов
по приобретению ТСР (оказания
услуг) исполнены сторонами кон�
тракта в полном объеме).

Если стоимость ТСР, приобре�
тенного инвалидом, меньше сто�
имости изделия, определенного
по последнему завершенному
контракту, компенсация выплачи�
вается в размере фактических
затрат инвалида.

Особенности производства
и использования

ортопедической обуви
Ортопедическая обувь приме�

няется как техническое средство
реабилитации. Она разрабатыва�
ется и изготавливается с учетом
заболевания или патологии опор�
но�двигательного аппарата чело�
века и отличается от других ви�
дов обуви определенными требо�
ваниями к внутренним парамет�
рам, наличием специальных ор�
топедических деталей, конструк�
тивными особенностями верха и
низа обуви. При заказе характе�
ристики будущего ортопедичес�
кого изделия выбираются специ�
алистами фабрики.

К специальным ортопедичес�
ким деталям относятся:

� межстелечный слой � обяза�
тельный элемент ортопедичес�

кой обуви, кроме обуви на про�
тезы. Он принимает на себя ос�
новную нагрузку и является од�
ним из самых значимых эле�
ментов в сложной ортопедичес�
кой обуви.

� специальные жесткие дета�
ли (берцы различной конфигу�
рации, задники с продленными
крыльями, бочка, жесткие кла�
паны, подноски особой формы);

� специальные мягкие детали;
� специальные детали низа,

к которым относится подошва и
каблук особой формы;

� специальные ремни и дру�
гие детали.

Каждая полупара сложной
ортопедической обуви имеет
сложную конфигурацию, состо�
ит из нескольких десятков дета�
лей, а технологический процесс
может включать в себя от 100 до
400 операций, многие из кото�
рых выполняются вручную.

Из�за конструктивных осо�
бенностей и наличия специаль�
ных ортопедических деталей в
сложной ортопедической обуви,
а также из�за индивидуальных
особенностей заказчика может
понадобиться подгонка изделия.

При необходи�
мости, по согла�
сованию со специ�
алистами фабри�
ки, заказчики мо�
гут воспользо�
ваться возможно�

стью произвести примерку слож�
ной ортопедической обуви на
одном из промежуточных этапов
изготовления. В свою очередь,
это может несколько увеличить
срок изготовления сложной ор�
топедической обуви.

Первые несколько дней при
пользовании новым ортопеди�
ческим изделием возможен не�
большой дискомфорт, так как
нога выводится в корригирован�
ное положение, к которому не�
обходимо привыкнуть. Положи�
тельный реабилитационный
эффект во многом зависит от
проведения всего комплекса
реабилитационных мероприятий
в соответствии с индивидуальной
программной реабилитации.

В основе производства орто�
педической обуви лежит прин�
цип «функциональность опре�
деляет форму изделия». Напри�
мер, в ряде развитых стран та�
ких, как  Германия и Финляндия
специалисты считают, что при
производстве ортопедической
обуви приоритетной задачей яв�
ляется реализация функцио�
нального назначения техничес�
кого средства реабилитации.
Таким образом, правильно изго�
товленная ортопедическая
обувь позволяет сохранить здо�
ровье на многие годы.

К О Н Т А К Т Н А Я   И Н Ф О Р М А Ц И Я
Получить дополнительную информацию о порядке и сроках получения технических средств реаби�

литации, а также о порядке получения компенсации за самостоятельно приобретенные технические
средства реабилитации можно в ГУ – Санкт�Петербургское региональное отделение Фонда социально�
го страхования РФ по телефону горячей линии: (812) 677�87�17,  www.rofss.spb.ru.

Получить информацию об услугах многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг (МФЦ) по Санкт�Петербургу можно по телефону: (812) 573�90�00
(Городской Центр телефонного обслуживания), а также на сайте http://gu.spb.ru/mfc/

Заказать сложную ортопедическую обувь можно на ФГУП «Санкт�Петербургская фабрика ортопеди�
ческой обуви» Минтруда России по адресу: Санкт�Петербург, пр. Римского�Корсакова, д. 57. Адреса пун�
ктов приема и выдачи заказов в других районах Санкт�Петербурга и Ленинградской области можно
узнать по телефону (812) 644�88�00 или на сайте www.spbforob.ru.

На ФГУП «Санкт�Петербургская фабрика ортопедической обуви» Минтруда России инвалиды могут
приобрести малосложную ортопедическую обувь за собственные средства (с возможностью дальней�
шей компенсации расходов через ФСС РФ, если она прописана в индивидуальной программе реабили�
тации).

Материал подготовлен специалистами
ФГУП «Санкт�Петербургская фабрика ортопедической обуви» Минтруда России


