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ГАЗЕТА САНКТ ПЕТЕРБУРГСКОЙ ГОРОДСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ"

Обеспечение инвалидов СанктПетербурга
сложной ортопедической обувью

Какие документы необходимы
инвалидам для льготного
обеспечения сложной
ортопедической обувью,
где и как их получить?
Обеспечение сложной ортопедичес
кой обувью граждан, проживающих в
СанктПетербурге и имеющих инвалид
ность, происходит следующим образом:
• Гражданин обращается в Бюро ме
дикосоциальной экспертизы, получает
индивидуальную программу реабилита
ции (ИПР), которая вклю
чает перечень необходи
мых технических средств
реабилитации, в том чис
ле сложную ортопедичес
кую обувь.
• С ИПР гражданин
обращается в СанктПе
тербургское региональное
отделение Фонда соци
ального страхования РФ
(ФСС РФ) за направлени
ем на изготовление сложной ортопеди
ческой обуви.
• С направлением на изготовление
сложной ортопедической обуви гражда
нин обращается на предприятие, выиг
равшее открытый электронный аукцион
на выполнение работ по изготовлению
сложной ортопедической обуви для ин
валидов СанктПетербурга.
В 2014 г. по результатам открытого
электронного аукциона договор на изго
товление сложной ортопедической обу
ви для инвалидов СанктПетербурга зак
лючен с ФГУП «СанктПетербургская
фабрика ортопедической обуви» Минтру
да России.
При обращении на предприятие граж
данам для бесплатного заказа сложной
ортопедической обуви по направлениям
необходимо представить следующие до
кументы:
• направление СанктПетербургско
го регионального отделения Фонда со
циального страхования РФ,
• справку об инвалидности,
• паспорт,
• для детей: свидетельство о рожде
нии, а также паспорт родителя, у которо
го зарегистрирован ребенок,
• для больных сахарным диабетом –
справку врачаэндокринолога.
Сахарный диабет – это тяжелое эн
докринное заболевание, одним из
проявлений которого является синдром
«диабетическая стопа». Ортопедическая
обувь при синдроме «диабетическая сто
па» имеет свои конструктивные особен
ности и назначается для предотвраще
ния развития осложнений.
Приём, изготовление и выдача зака
зов по направлениям СанктПетербург
ского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ осуществ
ляется только в рамках действующего го
сударственного контракта, заключенно
го на определенное количество полупар
сложной ортопедической обуви.
Фабрика также обслуживает лиц, по
страдавших от несчастных случаев на
производстве, и лиц с профессиональ
ными заболеваниями при наличии на
правления на сложную ортопедическую
обувь и действующего государственного
контракта между региональным отделе
нием ФСС РФ и ФГУП «СанктПетербур
гская фабрика ортопедической обуви»
Минтруда России.

В какие сроки инвалид может
получить сложную ортопедическую
обувь в течение года?
В соответствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 7 апреля 2008 г. N 240
«О порядке обеспечения инвалидов техни
ческими средствами реабилитации и от
дельных категорий граждан из числа вете
ранов протезами (кроме зубных протезов),
протезноортопедическими изделиями», а
также Приказом Министерства труда и со
циальной защиты РФ от 24.05.2013 г.
N 215н «Об утверждении
сроков пользования техни
ческими средствами реаби
литации, протезами и про
тезноортопедическими из
делиями до их замены» срок
пользования сложной орто
педической обувью состав
ляет не менее 6 месяцев
(для лиц старше 18 лет), для
детей – не менее 3 месяцев.
Таким образом, взрослому
человеку заказать и полу
чить следующую пару сложной ортопеди
ческой обуви можно не ранее, чем через 6
месяцев с даты получения предыдущей
пары, ребенку – не раньше, чем через 3
месяца.
Таким образом, количество пар орто
педической обуви к календарному году не
привязано.

Что может оказать влияние
на сроки получения технического
средства реабилитации?
Изготовление и выдача инвалидам
СанктПетербурга сложной ортопедичес
кой обуви по направлениям СанктПетер
бургского регионального отделения Фон
да социального страхования РФ осуществ
ляется по государственным контрактам.
Контракт заключается
по результатам открытого
электронного аукциона на
изготовление определен
ного количества полупар
сложной ортопедической
обуви. Исполнение госу
дарственного контракта
считается по количеству
выданных заказчикам (ин
валидам СанктПетербур
га) полупар ортопедической обуви по на
правлениям (СанктПетербургского реги
онального отделения ФСС РФ), а не по ко
личеству принятых заказов. Оплата рас
ходов фабрики за изготовление сложной
ортопедической обуви за каждую полупа
ру производится только после выдачи ор
топедической обуви инвалиду на основа
нии его заказа и подписания инвалидом
акта приёмапередачи изделия, в соответ
ствии с государственным контрактом (дей
ствующим на дату выдачи ТСР).
В период, когда государственный кон
тракт на изготовление для инвалидов слож
ной ортопедической обуви исполнен, а
следующий государственный контракт
ещё не заключен, заказ и выдача сложной
ортопедической обуви по направлениям не
производится, а производство уже приня
тых заказов может быть приостановлено
до заключения следующего государствен
ного контракта.
Для сохранения сроков получения про
тезноортопедических изделий инвалиды
СанктПетербурга имеют право заказать
сложную ортопедическую обувь за соб
ственные средства, а затем обратиться за
компенсацией расходов в СанктПетер

бургское региональ
ное отделение Фонда
социального страхо
вания РФ в соответ
ствии с действующим
законодательством, в
том числе норматив
ноправовыми доку
ментами:
• Федеральным
законом от 24.11.1995
г. N 181ФЗ «О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации».
• Приказом Минздравсоцразвития РФ
от 31.01.2011 г. N 57н «Об утверждении
Порядка выплаты компенсации за само
стоятельно приобретенное инвалидом тех
ническое средство реабилитации и (или)
оказанную услугу, включая порядок опре
деления ее размера и порядок информи
рования граждан о размере указанной ком
пенсации».
• «Правилами обеспечения инвалидов
техническими средствами реабилитации и
отдельных категорий граждан из числа ве
теранов протезами (кроме зубных проте
зов), протезноортопедическими издели
ями», утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 07.04.2008г. N 240
«О порядке обеспечения инвалидов техни
ческими средствами реабилитации и от
дельных категорий граждан из числа вете
ранов протезами (кроме зубных протезов),
протезноортопедическими изделиями».
При заказе за наличный расчет инва
лиду нет необходимости
оформлять направление
СанктПетербургского реги
онального отделения ФСС
РФ на техническое средство
реабилитации, которое
включено в индивидуальную
программу реабилитации.
Перечень документов для
получения компенсации,
сумму и порядок выплаты
компенсации за самостоя
тельно приобретенное тех
ническое средство реабили
тации можно уточнить в СанктПетербург
ском региональном отделении Фонда со
циального страхования РФ по телефону
(812) 6778717.
Есть ещё особенность – по каждому
техническому средству реабилитации не
обходимо обращать вни
мание на срок действия
направления, выданного
региональным отделени
ем Фонда социального
страхования РФ. Если из
делие изготавливается
под заказ, например, как
сложная ортопедическая
обувь, то заказ может
быть принят и выдан толь
ко по действующему направлению. Напри
мер, если заказ был принят 20 декабря,
изготовлен к 20 января, а срок действия
направления истёк до даты изготовления
– 25 декабря, то для получения ТСР (слож

ной ортопедической
обуви) необходимо об
ратиться за заменой
направления в регио
нальное
отделение
Фонда социального
страхования РФ. Изде
лие не может быть вы
дано заказчику по на
правлению ФСС РФ, у
которого истёк срок
действия, в связи с тем, что оно не бу
дет оплачено производителю.

Особенности оформления заказа
и выдачи сложной
ортопедической обуви
При выдаче сложной ортопедической
обуви, заказчику рекомендуется пример
ка изделия под наблюдением специали
ста предприятия. В случае необходимо
сти на ФГУП «СанктПетербургская фаб
рика ортопедической обуви» Минтруда
России работает оснащенный специаль
ным оборудованием кабинет для коррек
ции обуви.
Первые несколько дней при пользо
вании новым ортопедическим изделием,
когда нога выводится в корригированное
положение, возможен небольшой дис
комфорт, к корригированному положению
необходимо привыкнуть.
При заказе сложной ортопедической
обуви необходимо знать, что при снятии
мерок для изготовления обуви к длине
следа добавляется обя
зательный функциональ
ный припуск. Он зависит
от вида и рода обуви и
составляет в среднем 5
10 мм. В зимней обуви
может быть дан дополни
тельный припуск около –
5 мм, который, в том чис
ле, зависит от плотнос
ти используемой утеп
ленной подкладки (на
пример, полушерстяно
го меха).
При необходимости, специалистом
предприятия, могут быть назначены до
полнительные примерки на промежуточ
ных этапах изготовления сложной орто
педической обуви, когда анатомические
изменения стоп заказчика выраженные,
а статодинамическая функция наруше
на значительно.
Следует напомнить, что основными
принципами формирования индивиду
альной программы реабилитации инва
лида являются индивидуальность, непре
рывность, последовательность, преем
ственность и комплексность. Для того
чтобы применение ортопедического из
делия было максимально эффективным,
рекомендуется сочетать его использова
ние с программами профилактики и вос
становительного лечения опорнодвига
тельного аппарата под наблюдением ле
чащего врача.

Куда можно обратиться инвалиду по порядку оформления документов на
льготное обеспечение сложной ортопедической обувью или узнать порядок
возмещения расходов на приобретение технических средств реабилитации?
• В СанктПетербургское региональное отделение Фонда социального страхова
ния РФ, телефон «горячей линии»: (812) 6778717, http://rofss.spb.ru

Куда обращаться за заказом сложной ортопедической обуви
по направлениям жителям Санкт%Петербурга?
У ФГУП «СанктПетербургская фабрика ортопедической обуви» Минтруда России
в городе 5 адресов для приёма и выдачи заказов в Адмиралтейском, Кировском, Крас
ногвардейском, Невском, Приморском районе. Заказчик может обращаться через
любой удобный ему пункт, либо по центральному адресу: СанктПетербург,
пр. РимскогоКорсакова, д. 57, телефон для справок (812) 6448800, www.spbforob.ru.
Для заказа необходимо представить соответствующий пакет документов.
В 2014 г. запланировано открытие в СанктПетербурге дополнительных пунктов
фабрики по приёму и выдаче заказов для изготовления сложной ортопедической обу
ви по направлениям.
Материал подготовлен специалистами ФГУП «СанктПетербургская
фабрика ортопедической обуви» Минтруда России
www.spbforob.ru

Реклама.

Сложная ортопедическая обувь является изделием медицинского назна
чения и применяется как техническое средство реабилитации. Конструк
ция ортопедической обуви разрабатывается с учётом заболеваний опорно
двигательного аппарата человека. Ортопедическая обувь должна исполь
зоваться по назначению врача.
Каждая полупара сложной ортопедической обуви состоит из нескольких
десятков деталей. Технологический процесс изготовления сложной ортопе
дической обуви может включать в себя от 100 до 400 операций, многие из
которых выполняются вручную.

