Порядок предоставления протезно-ортопедической помощи
В соответствии с Социальным кодексом Белгородской области, постановлением
Правительства Белгородской области от 28.01.2005 г. №24-пп утвержден Порядок
предоставления протезно-ортопедической помощи и перечня протезно-ортопедических
изделий, предоставляемых гражданам, постоянно проживающих на территории
Белгородской области.
К категории граждан, имеющих право на бесплатное оказание протезноортопедической помощи из средств областного бюджета, относятся
граждане
Российской Федерации, не являющиеся инвалидами (детьми-инвалидами),
нуждающиеся в протезно-ортопедических и (или) корригирующих изделиях в
соответствии с медицинскими показаниями, и зарегистрированные на территории
Белгородской области.
Заключение о нуждаемости гражданина в обеспечении протезно-ортопедическим и
(или) корригирующими изделиями выдается врачебными комиссиями медицинских
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь гражданам, по
специальной форме, согласно настоящего Порядка.
Граждане, имеющие право на данную помощь, либо их законные представители
должны обращаться в управление социальной защиты населения администрации
Чернянского района с заявлением о постановке на учет для обеспечения протезноортопедическими и (или) корригирующими изделиями. Вместе с заявлением
представляют следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность заявителя (документ, удостоверяющий личность
представителя заявителя; документ, подтверждающий полномочия представителя
заявителя), с отметкой места жительства;
б) для детей до 14 лет: свидетельство о рождении и документы, подтверждающие
регистрацию по месту жительства на территории Белгородской области (свидетельство
о регистрации по месту жительства, справка о регистрации);
в) заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебнопрофилактическую помощь, о нуждаемости гражданина в обеспечении протезноортопедическими и (или) корригирующими изделиями, по специальной форме согласно
настоящего Порядка;
г) документы, подтверждающие изменение фамилии, имени, отчества (свидетельство о
браке, свидетельство о перемене имени, свидетельство о расторжении брака, копия акта
гражданского состояния, справки компетентных органов (должностных лиц)
иностранных государств, подтверждающих изменения фамилии, имени, отчества
представителя заявителя);
д) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС) гражданина
и его законного представителя.
Наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не достигшего возраста 14
лет, удостоверяется документами, установленными пунктом 1 Указа Президента
Российской Федерации от 13 апреля 2011 года № 444 «О дополнительных мерах по
обеспечению прав и защиты интересов несовершеннолетних граждан Российской
Федерации».
Граждане, обратившиеся в I квартале текущего года, будут обеспечиваться
протезно-ортопедическими изделиями один раз в год обращения. Граждане,
обратившиеся после I квартала текущего года, которым медицинские показания о
нуждаемости в обеспечении протезно-ортопедическими и (или) корригирующими
изделиями установлены впервые, вправе подать заявление до 1 декабря текущего года, и
будут обеспечены в порядке очереди на следующий год после подачи заявления о его
предоставлении.
За справками обращаться в Управление социальной защиты населения администрации
Чернянского района кабинет №4, по телефону 8 (47 232) 5-45-05.

Перечень протезно-ортопедических и корригирующих изделий:

№
п/п
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
6.
6.1.

Наименование изделия
Корсет мягкой фиксации
Тутор на голеностопный или коленный сустав:
Левый
Правый
Левый и правый
Ортопедический пояс
Реклинатор-корректор осанки
Экзопротез молочной железы с чехлом (в
комплекте 2 лифа для фиксации молочной
железы):
Левый
Правый
Левый и правый
Ортопедическая обувь:
Обувь ортопедическая сложная
без утепленной подкладки

Количество
единиц

Периодичность
получения
изделий

1 шт.

Один раз в год

1 шт.
1 шт.
1 пара
1 шт.
1 шт.

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

1 шт.
1 шт.
1 пара

Один раз в год
Один раз в год
Один раз в год

1 пара

Один раз в год

6.2.

Обувь ортопедическая сложная
на утепленной подкладке

1 пара

Один раз в год

6.3.

Обувь ортопедическая малосложная
без утепленной подкладки

1 пара

Один раз в год

6.4.

Обувь ортопедическая сложная
на утепленной подкладке

1 пара

Один раз в год

7

Ортопедические стельки

1 пара

8

Слуховой аппарат цифровой заушный мощный

1 шт.

Один раз в год
Один раз
в четыре года

9

Слуховой аппарат цифровой заушный средней
мощности

1 шт.

Один раз
в четыре года

10

Слуховой аппарат цифровой заушный слабой
мощности

1 шт.

Один раз
в четыре года

11

Тонометр медицинский с речевым выходом

1 шт.

Один раз
в семь лет

12

Термометр медицинский с речевым выходом

1 шт.

Один раз
в семь лет

13

Настольные часы с речевым выходом (с
будильником и термометром)

1 шт.

Один раз
в семь лет

14

Лупа ручная с подсветкой

1 шт.

Один раз
в пять лет

1 шт.

Один раз
в два года

1 шт.

Один раз
в два года

15
16

Ходунки с дополнительной фиксацией
(поддержкой) тела для детей
Тренажер-вертикализатор для с ДЦП (с
системой поддержки ребенка, которая крепится к
взрослому)

