
Каталог моделей технических средств реабилитации 
«Санкт-Петербургская фабрика ортопедической обуви» филиал ФГУП «Московское  ПрОП» Минтруда России

Наименование модели Ботинки подростковые
Модель 1231

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения».
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 32 - 40
Верх: натуральная кожа (хром обувной), велюр; 
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва, каблук: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: шнурки;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, 
коском, и.т.д), жесткий берц одно/двухсторонний.
Модели  ортопедической обуви   на фото   представлены ,  как  образцы 
конструкции   верха  обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы  подошвы  и 
каблука  производятся в  зависимости  от  медицинского назначения  
обуви  указанного в  направлении 

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал ФГУП 
«Московское  ПрОП» Минтруда России 
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Наименование модели Ботинки детские / подростковые 
Модель: 1103                                                         Модель: 1103А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения».
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 18-33/34-45
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин
Подошва, каблук::  ТЭП, ПУ, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: шнурки, велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском,
и.т.д),  задник с удлиненными крыльями, жесткий берц 
одно/двухсторонний, задний жесткий берц. 
На фото  представлены  модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций  верха  обуви.  
Выбор  конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы  и материала 
подошвы  и каблука  производятся  в  зависимости  от  медицинских  
показаний,  указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Ботинки детские / подростковые
            Модель 606                                               Модель 606А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения».
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 145-260
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва,каблук: микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая 
резина;
Способ фиксации на стопе: шнурки; велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором и.т.д, 
коском,),  задник с удлиненными крыльями, жесткий берц 
одно/двухсторонний, задний жесткий берц, подошва и каблук 
особой формы; компенсация укорочения до 9 см; .
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полусапожки детские/ подростковые
Модель 1117                                                               Модель 1117А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения».
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 25-30/31-45 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва, каблук::  ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: шнурки; ремни на велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой в 
форме коска,  с выкладкой сводов, супинатором, пронатором  и.т.д  
(по назначению) задник с удлиненными крыльями, жесткий берц 
одно/двухсторонний.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели
Туфли детские  летние с завышенными берцами  
Модель 1086                                         Модель 1086 А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения».
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 145-230 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка:  натуральная кожа;
Подошва, каблук: микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: шнурки; ремни на велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, 
клиновидной пробкой  для компенсации укорочения 1,5см  и т.д.), задник 
с удлиненными крыльями, подошва и каблук особой формы; 
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели
Туфли  детские  с завышенными берцами  
Модель 1085                                         Модель 1085 А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения».
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 145-230 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка:  натуральная кожа;
Подошва, каблук:  микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: шнурки; ремни на велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, 
клиновидной пробкой  для компенсации укорочения 1,5см  и т.д.), задник 
с удлиненными крыльями, подошва и каблук особой формы; 
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели
           Туфли детские   летние
            Модель  2041А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения».
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 145-230 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка:  натуральная кожа;
Подошва, каблук: микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: ремень на велкро;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, коском, 
клиновидной пробкой  для компенсации укорочения 1,5см  и т.д.), задник 
с удлиненными крыльями, подошва и каблук особой формы; 
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полуботинки подростковые 
               Модель 2029А                                 Модель 2033                                      

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 215-260
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук: микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: ремни на велкро; шнурки
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, 
супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой  для 
компенсации укорочения до 6см  и т.д.), задник с удлиненными 
крыльями. 
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал ФГУП
«Московское  ПрОП» Минтруда 
России 
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Наименование модели Полуботинки  детские
Модель 1077 

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 215-260
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук:  микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: шнурки
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой  по 
назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, 
супинатором, пронатором,   и т.д.), задник с удлиненными 
крыльями. 
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Туфли детские летние
Модель  1106А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 18-34

Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук:  микропористая резина, ЭВА; ТЭП
Способ фиксации на стопе: ремни на пряжках и  велкро;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой  по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, 
коском, и.т.д.), жесткий задник с удлиненными крыльями.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Туфли подростковые 
Модель 2017
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ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 145-230

Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук: микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: ремни на пряжках и велкро;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, супинатором, пронатором, 
коском, и.т.д.),высокий узкий  жесткий задник с удлиненными 
крыльями.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

11



Наименование модели Полусапожки женские
Модель 943

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 215-275
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин; 
Подошва, каблук: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: застежка «молния»;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, 
супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой  для 
компенсации укорочения до 6см и т.д.), жесткий задник с 
удлиненными крыльями.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций  верха  обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Полусапожки мужские 
Модель 944
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ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 245-305 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва, каблук: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: застежка «молния»;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, 
супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой  для 
компенсации укорочения до 6см  и.т.д), жесткий задник, 
укороченный подносок.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полусапожки женские
Модель 1091

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 35-41
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва, каблук: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: застежка «молния»;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем, умеренной  выкладкой 
сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), укороченный 
эластичный подносок, задник с крыльями, удлиненными до 
середины геленочного отдела стопы.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полусапожки женские
Модель 1090

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 34-43
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин; 
Подошва, каблук: ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: застежка «молния»;
Ортопедические элементы (варианты):  межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, 
супинатором, пронатором, коском, и.т.д), укороченный подносок, 
задник с крыльями, удлиненными до середины геленочного отдела 
стопы.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Полусапожки мужские
Модель 2028
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ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 39-46
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех;
Подошва, каблук:  ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: застежка «молния» с наружной и 
внутренней стороны;
Ортопедические элементы (варианты):  межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, 
супинатором, пронатором, коском, и.т.д), задник с крыльями, 
удлиненными до середины геленочного  отдела стопы, укороченный
подносок.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Ботинки мужские
Модель 689                                      Модель 689А
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ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 39-46
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех;
Подошва, каблук:  ТЭП, микропористая резина, ЭВА, 
износоустойчивая резина;
Способ фиксации на стопе: шнурки; ремни на велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой сводов, метатарзальным валиком, 
супинатором, пронатором, коском, клиновидной пробкой  для 
компенсации укорочения до 9см  и.т.д.),  укороченный подносок, 
жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц, 
компенсация укорочения нижней конечности.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Ботинки мужские
Модель 1237
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ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической  функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 40-45 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва, каблук :  ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая
резина; 
Способ фиксации на стопе: шнурки;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем,  умеренной выкладкой 
продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), 
укороченный подносок, задник, задник с удлиненными крыльями,  
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Ботинки мужские
Модель 656

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической  функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 245-305 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва, каблук :  ТЭП, микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая
резина; 
Способ фиксации на стопе: шнурки;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем,  умеренной выкладкой 
продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д), 
укороченный подносок, задник, задник с удлиненными крыльями,  
подошва и каблук особой формы;
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Ботинки женские
Модель 257

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия».

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 215-275 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Подошва, каблук:  пористая резина, ЭВА, износоустойчивая резина; 
Способ фиксации на стопе: шнурки;
Ортопедические элементы (варианты):  межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем или без него,  выкладкой 
продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, 
пронатором, коском,  клиновидной пробкой  для компенсации 
укорочения до 15см и.т.д), жесткий задник с удлиненными 
крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний/круговой подошва и 
каблук особой формы.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Ботинки мужские
Модель 207

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 245-305 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех,м-л ворсин;
Подошва, каблук:  микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая 
резина; 
Способ фиксации на стопе: шнурки;
Ортопедические элементы (варианты):  межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем или без него,  выкладкой 
продольных сводов, метатарзальным валиком, супинатором, 
пронатором, коском,  клиновидной пробкой  для компенсации 
укорочения до 15см и.т.д), жесткий задник с удлиненными 
крыльями, жесткий берц одно/двухсторонний/круговой, подошва и 
каблук особой формы.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Ботинки  мужские, женские, подростковые, детские
Модель 2020

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 245-305, 210-275, 145-205 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Способ фиксации на стопе: шнурки;
Подошва, каблук: микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая 
резина 
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой продольных сводов, супинатором, 
пронатором, коском, клиновидной пробкой  и т.д.), укороченный 
подносок, жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц 
одно/двухсторонний, задний жесткий берц.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Ботинки мужские, женские, подростковые, детские
Модель 2020А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 245-305, 210-275, 145-205 
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: полушерстяной мех, м-л ворсин;
Способ фиксации на стопе: ремни на велкро;
Подошва, каблук:  микропористая резина, ЭВА, износоустойчивая 
резина; 
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой продольных сводов, супинатором, 
пронатором, коском, клиновидной пробкой  и т.д.), укороченный 
подносок, жесткий задник с удлиненными крыльями, жесткий берц 
одно/двухсторонний, задний жесткий берц.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полуботинки женские
Модель 645

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 35-43
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: натуральная кожа + текстиль;
Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА
Способ фиксации на стопе: ремни на велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным 
валиком, супинатором,  пронатором,  коском  и  т.д,),  задник с удлиненными 
крыльями, укороченный подносок.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полуботинки мужские
Модель 1066                                         Модель 1066А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 39-47
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: натуральная кожа + текстиль;
Подошва, каблук: ПУ,  микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: шнурки; ремни на велкро
Ортопедические элементы (варианты):  межстелечный слой по 
назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным 
валиком, супинатором,  пронатором,  коском  и  т.д,),  задник с удлиненными 
крыльями, укороченный подносок.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Полуботинки женские
Модель 2229                                       Модель 2229А
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06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 215-275
Верх: натуральная кожа (хром обувной);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук:  микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: шнурки; ремень на велкро
Ортопедические элементы (варианты):  межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем, выкладкой продольных сводов,
метатарзальным валиком, супинатором,  пронатором,  коском, 
клиновидной пробкой  для компенсации укорочения до 6см и т.д,),   
укороченный подносок, задник с удлиненными крыльями. 
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полуботинки женские
Модель 1097                                         Модель 1097А

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР

06 33

Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 34-43
Верх: натуральная кожа (хром обувной); + обувной трёхслойный 
материал с неопреном;
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе; шнурки, ремни на  велкро
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный  слой по 
назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным 
валиком, супинатором, пронатором, коском и т.д.), укороченный 
подносок, задник с удлиненными крыльями до середины геленочного 
отдела стопы.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Полуботинки женские
Модель 1097АШ                                   Модель 1097Ш

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре.  ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 35-42
Верх: натуральная кожа (хром обувной); + обувной трёхслойный 
материал с неопреном ;
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: шнурки; ремни на велкро;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный  слой по 
назначению (с выкладкой продольных сводов, метатарзальным 
валиком, супинатором, пронатором, коском и т.д.), укороченный 
подносок, задник с удлиненными крыльями до середины геленочного 
отдела стопы.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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Наименование модели Туфли женские
Модель 1025 (подошва ПУ)                Модель 1025 (подошва ЭВА)

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 35-40
Верх: натуральная кожа (хром обувной эластичный);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: ремень на велкро;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем,  умеренной выкладкой 
продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д),   
укороченный подносок, задник, задник с удлиненными крыльями
 Минимальное количество швов на подкладке.
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Туфли женские летние
Модель 1218                                             Модель 1108А
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Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 35-40
Верх: натуральная кожа (хром обувной эластичный);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе:  шнурки; пряжки и ремень на велкро;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем,  умеренной выкладкой 
продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д),    
задник, задник с удлиненными крыльями
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 

Наименование модели Туфли мужские
Модель 309                                             

ГОСТ Р 51079 2006 ФОТО ТСР
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Обувь ортопедическая

Назначение или описание
модели ТСР

Ортопедическая обувь – это обувь, конструкция которой разработана с учетом патологических отклонений в стопе, голени или 
бедре. ГОСТ 23251-83 «Обувь. Термины и определения»
Сложная ортопедическая обувь предназначена для людей с выраженными нарушениями статодинамической функции. ГОСТ Р 
54407-2020 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»

Технические характеристики
модели ТСР

Размеры: 39-45-
Верх: натуральная кожа (хром обувной эластичный);
Подкладка: натуральная кожа;
Подошва, каблук: ПУ, микропористая резина, ЭВА;
Способ фиксации на стопе: резинка;
Ортопедические элементы (варианты): межстелечный слой по 
назначению (с мягким верхним слоем,  умеренной выкладкой 
продольных сводов, супинатором, пронатором, коском, и.т.д),    
задник, и (или) задник с удлиненными крыльями
На фото  представлены модели ортопедической обуви,  как  образцы 
конструкций верха обуви.  
Выбор конструкции  верха  ортопедической  обуви ,  формы и материала  
подошвы  и каблука  производятся в зависимости от  медицинских 
показаний, указанных в направлении.

Производитель 
модели ТСР

«Санкт-Петербургская фабрика 
ортопедической обуви» филиал 
ФГУП «Московское  ПрОП» 
Минтруда России 
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