
Предоставление компенсации расходов,  связанных с приобретением 

протезов (кроме зубных, глазных протезов) протезно-ортопедических 

изделий 

 Для нуждающихся в протезно-ортопедических изделиях по медицинским 

показаниям и не имеющим группы инвалидности,   предоставляется 

компенсация за приобретение протезно-ортопедических изделий гражданам, 

имеющим право на меру социальной поддержки в соответствии  Постановления 

Правительства Свердловской области  от 20 апреля 2016 г. N 273-ПП "О 

реализации мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих в Свердловской области, по бесплатному обеспечению 

протезами (кроме зубных, глазных протезов), протезно-ортопедическими 

изделиями и по компенсации расходов, связанных с приобретением протезов 

(кроме зубных, глазных протезов) протезно-ортопедических изделий" 

Компенсация предоставляется 

гражданам, проживающим в Свердловской области, не имеющим группы 

инвалидности, по медицинским показаниям, нуждающимся в протезно-

ортопедических изделиях 

(за исключением тружеников тыла и лиц, обеспечение которых протезно-

ортопедическими изделиями осуществляется за счет средств федерального 

бюджета) 

в размере: 

 100 % от фактической стоимости протезов и протезно-ортопедических 

изделий (не более 100% стоимости аналогичных протезов и протезно-

ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств 

Фонда социального страхования РФ) гражданам, размер среднедушевого 

дохода семей которых не превышает величины прожиточного минимума, 

установленного на душу населения в Свердловской области; 

 80 % от фактической стоимости протезов и протезно-ортопедических 

изделий (не более 80% стоимости аналогичных протезов и протезно-

ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств 

Фонда социального страхования РФ) гражданам, размер среднедушевого 

дохода семей которых более одной величины прожиточного минимума, 

установленного на душу населения в Свердловской области, и не 

превышает полутора величин прожиточного минимума, установленного 

на душу населения в Свердловской области; 

 50 % от фактической стоимости протезов и протезно-ортопедических 

изделий (не более 50% стоимости аналогичных протезов и протезно-

ортопедических изделий, предоставляемых инвалидам за счет средств 

Фонда социального страхования РФ) гражданам, размер среднедушевого 

дохода семей которых более полутора величин прожиточного минимума, 

установленного на душу населения в Свердловской области, и не 



превышает двух величин прожиточного минимума, установленного на 

душу населения в Свердловской области. 

Компенсация назначается Управлением социальной  политики  по месту 

жительства на основании письменного заявления (установленного образца) и 

документов: 

1. паспорт или документ, удостоверяющий личность; 

2. решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 

попечителем (при обращении опекуна)  

3. доверенность, оформленная и выданная в порядке, предусмотренной ГК 

РФ (при обращении представителя по доверенности); 

4. медицинское заключение, подтверждающее наличие медицинских 

показаний для обеспечения протезно-ортопедическим изделием (в 

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения социального 

развития от 02.05.2012г. № 441н); 

5. документы, подтверждающие оплату стоимости протезно-

ортопедического изделия (приходный кассовый ордер, кассовый и 

товарный чек с указанием наименования протезно-ортопедического 

изделия, его вида и модели и даты приобретения). 

Для сложной ортопедической обуви, дополнительно предоставляются 

документы,  подтверждающие изготовление сложной ортопедической 

обуви по индивидуальному заказу (договор, наряд-заказ); 

6. справка с места жительства гражданина и членов его семьи, с 

указанием даты рождение каждого и родственных отношений, не ранее 

чем за 10 дней до дня обращения; 

7. свидетельство о рождении ребенка. 

8. документы (справки), подтверждающие доход каждого члена семьи 

гражданина за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления; 

9. согласия совершеннолетних членов семьи на обработку 

персональных данных. 

Выплата пособия производится на счет заявителя в кредитном учреждении. Для 

перечисления пособия необходимо представить документ с реквизитами счета и 

кредитного учреждения. 

 Обращаться: г. Камышлов, ул. Гагарина, д. 1А, каб. 4 тел. 2-43-96 

 

 

 

 


