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Какие документы
необходимы инвалидам

для льготного
обеспечения сложной

ортопедической обувью,
где и как их получить?
Обеспечение сложной ор


топедической обувью граж

дан, проживающих в Санкт

Петербурге и имеющих инва

лидность, происходит следу

ющим образом:

• Гражданин обращается в
Бюро медико�социальной экс�
пертизы, получает индивидуаль�
ную программу реабилитации
(ИПР), которая включает пере�
чень необходимых технических
средств реабилитации, в том
числе сложную ортопедическую
обувь.

• С ИПР граж�
данин обраща�
ется в ГУ «Санкт�
Петербургское
р е г и о н а л ь н о е
отделение Фон�
да социального
страхования РФ» (ФСС РФ) за
направлением на изготовление
сложной ортопедической 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 2014 г. по результатам от�
крытого электронного аукциона
договор на изготовление слож�
ной ортопедической обуви для
инвалидов Петербурга заключен
с ФГУП «Санкт
Петербургская
фабрика ортопедической
обуви» Минтруда России. Что�
бы заказать по направлению
(бесплатно) сложную ортопеди�
ческую обувь при обращении на
предприятие гражданам следу�
ет предоставить следующие до�
кументы:

• направление ГУ «Санкт�
Петербургское региональное
отделение Фонда социального
страхования РФ»,

• справку об инвалидности,
• паспорт,
• для детей: свидетельство

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

• индивидуальную програм�
му реабилитации;

• для больных сахарным ди�
абетом – справку врача�эндок�
ринолога или подиатра. Ортопе�
дическая обувь для больных са�
харным диабетом имеет свои
конструктивные особенности и
применяется для предотвраще�
ния развития осложнений.

Приём, изготовление и выда�
ча заказов по направлениям
Санкт�Петербургского регио�
нального отделения Фонда со�
циального страхования РФ осу�
ществляется только при нали�
чии действующего государ�
ственного контракта.

Сроки получения
технического средства

реабилитации – сложной
ортопедической обуви
При обеспечении инвалидов

Петербурга сложной ортопеди�
ческой обувью ГУ «Санкт�Петер�
бургское региональное отделе�
ние Фонда социального страхо�
вания РФ» руководствуется

Обеспечение инвалидов Санкт�Петербурга
сложной ортопедической обувью

Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от
24.05.2013 г. N 215н «Об утверж�
дении сроков пользования техни�
ческими средствами реабилита�
ции, протезами и протезно�орто�
педическими изделиями до их за�
мены», согласно которому сроки
пользования сложной ортопеди�
ческой обувью составляют не ме�
нее 6 месяцев для лиц старше 18
лет и не менее 3�х месяцев для
детей�инвалидов. Исходя из
указанных сроков, ФСС РФ от�
крывает взрослым инвалидам
очередное направление на изго�
товление сложной ортопедичес�
кой обуви только спустя 6 меся�
цев после получения изделия по
предыдущему направлению. Со�
ответственно получить следую�

щую пару слож�
ной ортопедичес�
кой обуви можно
не ранее, чем че�
рез 6 месяцев с
даты получения
п р е д ы д у щ е й
пары, ребенку�
инвалиду – не

раньше, чем через 3 месяца. Та�
ким образом, количество пар
сложной ортопедической обуви к
календарному году не привязано.

Что может повлиять
на сроки получения

технического средства
реабилитации?

Изготовление и выдача инва�
лидам Петербурга сложной орто�
педической обуви по направлени�
ям Санкт�Петербургского регио�
нального отделения Фонда соци�
ального страхования РФ осуще�
ствляется по государственным
контрактам.

Контракт заключается по ре�
зультатам открытого электронно�
го аукциона на изготовление оп�
ределенного количества полупар
сложной ортопедической обуви.
Исполнение государственного
контракта считается по количе�
ству выданных заказчикам (инва�
лидам Петербурга) полупар слож�
ной ортопедической обуви по на�
правлениям (Санкт�Петербургс�
кого регионального отделения
ФСС РФ), а не по количеству при�
нятых заказов. Оплата расходов
фабрики за изготовление слож�
ной ортопедической обуви за каж�
дую полупару
производится
только после
выдачи ортопе�
дической обуви
инвалиду на ос�
новании его за�
каза и подписа�
ния инвалидом
акта приёма�
передачи изделия, в соответствии
с государственным контрактом
(действующим на дату выдачи
ТСР).

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 контракта.

Для сохранения сроков полу�
чения протезно�ортопедических
изделий инвалиды Петербурга
имеют право заказать сложную
ортопедическую обувь за соб�

ственные средства, а затем об�
ратиться за компенсацией расхо�
дов в Санкт�Петербургское реги�
ональное отделение Фонда соци�
ального страхования РФ в соот�
ветствии с действующим законо�
дательством:

• Федеральным законом от
24.11.1995 г. N 181�ФЗ «О соци�
альной защите инвалидов в Рос�
сийской Федерации».

• Приказом Минздравсоцраз�
вития РФ от 31.01.2011 г. N 57н
«Об утверждении Порядка выпла�
ты компенсации за самостоя�
тельно приобретенное инвали�
дом техническое средство реаби�
литации и (или) оказанную услу�
гу, включая порядок определения
ее размера и порядок информи�
рования граждан о размере ука�
занной 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 07.04.2008г.
N 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, предоставляе

мые заявителем в региональ

ное отделение ФСС РФ, для
компенсации расходов за са

мостоятельно приобретенное
техническое средство реаби

литации (ТСР) – сложную орто

педическую обувь:

1. Заявление о предоставле�
нии компенсации;

2. Документ, удостоверяющий
личность заявителя;

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

4. Страховое свидетельство
обязательного пенсионного стра�
хования, содержащего страховой
номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС).

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

В случае обращения предста�
вителя заявителя дополнительно

предоставляются
документы, подтвер�
ждающие полномо�
чия представителя.

П р и м е ч а н и е :
когда техническое
средство реабили�
тации включено в ин�
дивидуальную про�

грамму реабилитации, при приоб�
ретении (заказе) ТСР за соб�
ственные средства инвалиду нет
необходимости оформлять на�
правление регионального отде�
ления ФСС РФ. Это позволяет
сохранить время при обеспече�
нии сложной ортопедической
обувью.

Если говорить об особеннос�
тях производства сложной орто�
педической обуви, то сроки изго�
товления сложной ортопедичес�
кой обуви для разных заказчиков
могут различаться в зависимос�
ти от модели, степени деформа�
ции стоп заказчика, наличия со�
путствующих заболеваний, коли�

чества и расположения специаль�
ных ортопедических деталей,
загруженности производства, на�
личия комплектующих и матери�
алов для производства соответ�
ствующей модели, а также других
факторов.

Срок изготовления ТСР может
быть несколько увеличен, при не�
обходимости делать дополнитель�
ные примерки, когда анатомичес�
кие изменения стоп заказчика вы�
раженные, а статодинамическая
функция нарушена значительно.

Срок действия направлений
на изготовление сложной

ортопедической обуви
Заказ на сложную ортопеди�

ческую обувь имеет свои особен�
ности: он может быть принят и
выдан инвалиду только по дей�
ствующему направлению ФСС
РФ. Срок действия направлений,
выданных инвалидам в 2014 г., ис�
текает в декабре
2014 г. Если изде�
лие заказано в
2014 г., то для по�
лучения сложной
ортопедической
обуви в 2015 г. за�
казчику следует
обратиться за заменой направле�
ния в региональное отделение
Фонда социального страхования
РФ.

Сложная ортопедическая
обувь не может быть выдана за�
казчику по направлению, у кото�
рого истёк срок действия, в связи
с тем, что затраты на её изготов�
ление не будут оплачены произ�
водителю.

Особенности заказа сложной
ортопедической обуви

Стопа человека представляет
собой орган опоры и движения,
имеющий сложное анатомичес�
кое строение и характерную фор�
му. Линейные и объемные пара�
метры стопы измеряют в соответ�
ствии с общепринятой техникой
обмера стопы при помощи изме�
рительных приборов и инстру�
ментов, предназначенных для
снятия мерок. Оценку состояния
стопы, а именно, выраженность
продольных сводов, наличие и ве�
личину распластанности пере�
днего отдела стопы и другие, про�

изводят, используя отпечаток
опорной поверхности стопы на
бумаге, так называемую план�
тограмму.

Для изготовления ортопеди�
ческой обуви применяются ко�
лодки, учитывающие индивиду�
альные параметры стопы и ме�
дицинские назначения. Ортопе�
дические колодки предвари�
тельно выбирают в соответствии
с указанными в заказе данными:
деформацией, заболеванием,
размером стопы, формой но�
сочной части, высотой каблука.
Подобранные к каждому заказу
колодки в дальнейшем подвер�
гают моделированию, то есть ин�
дивидуальной подгонке, заклю�
чающейся в изменении формы
и размеров отдельных участков
колодки в соответствии с пара�
метрами стопы, указанными в
заказе.

Изготовление ортопедичес�
кой обуви – процесс трудоем�
кий, включающий большое коли�
чество технологических опера�
ций. Ортопедическая колодка
является основным и самым
сложным в изготовлении видом
технологической оснастки. Из�
за наличия специальных ортопе�
дических деталей в сложной ор�
топедической обуви, а также из�
за индивидуальных особеннос�
тей заказчика, в процессе изго�
товления и эксплуатации может
понадобиться подгонка изде�
лия, чтобы сложная ортопеди�
ческая обувь в полной мере со�
ответствовала своему функцио�
нальному назначению техничес�
кого средства реабилитации.

При необходимости, по со�
гласованию со
специалистами
фабрики, заказ�
чики могут вос�
п о л ь з о в а т ь с я
возможностью
произвести при�
мерку сложной

ортопедической обуви на одном
из промежуточных этапов изго�
товления. В свою очередь, это
может несколько увеличить срок
изготовления сложной ортопе�
дической обуви. Первые не�
сколько дней при пользовании
новым ортопедическим издели�
ем, когда нога выводится в кор�
ригированное положение, воз�
можен небольшой дискомфорт,
к корригированному положению
необходимо привыкнуть.

Следует отметить, что основ�
ными принципами формирова�
ния индивидуальной программы
реабилитации инвалида являют�
ся индивидуальность, непре�
рывность, последовательность,
преемственность и комплекс�
ность. Для того чтобы примене�
ние ортопедического изделия
было максимально эффектив�
ным, рекомендуется сочетать
его использование с программа�
ми профилактики и восстанови�
тельного лечения опорно�двига�
тельного аппарата под наблюде�
нием лечащего врача.

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 изготовления технических средств реа�

билитации, 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,  http://rofss.spb.ru .

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
пунктов приема и выдачи заказов в других районах Петербурга и Ленинградской области можно узнать
по телефону (812) 644
88
00 или на сайте www.spbforob.ru.

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


