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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

от 10 декабря 2004 г. N 665 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 
ИЗДЕЛИЯМИ ЛИЦ, НЕ ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ И ПОСТОЯННО 

ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Губернатора Владимирской области 

от 14.11.2008 N 796, от 25.03.2010 N 336, 
постановлений администрации Владимирской области 

от 20.11.2017 N 974, от 23.05.2018 N 384, от 17.09.2020 N 607) 
 

В соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 N 120-ОЗ "О социальной 
поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области", 
в целях обеспечения протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу 
инвалидности и постоянно проживающих на территории Владимирской области, постановляю: 
(преамбула в ред. постановления администрации Владимирской области от 20.11.2017 N 974) 

1. Утвердить Порядок обеспечения протезно-ортопедическими изделиями лиц, не имеющих 
группу инвалидности и постоянно проживающих на территории Владимирской области, согласно 
приложению. 
(в ред. постановления Губернатора Владимирской области от 14.11.2008 N 796, постановления 
администрации Владимирской области от 20.11.2017 N 974) 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Губернатора области, курирующего вопросы социальной политики. 
(п. 2 в ред. постановления администрации Владимирской области от 17.09.2020 N 607) 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 

Губернатор 
Владимирской области 

Н.В.ВИНОГРАДОВ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Губернатора 
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Владимирской области 
от 10.12.2004 N 665 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ЛИЦ, 
НЕ ИМЕЮЩИХ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ И ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений администрации Владимирской области 
от 20.11.2017 N 974, от 23.05.2018 N 384, от 17.09.2020 N 607) 

 
1. Настоящий порядок определяет условия бесплатного обеспечения протезно-

ортопедическими изделиями лиц, не имеющих группу инвалидности и постоянно проживающих 
на территории Владимирской области. 

Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями осуществляется на основании 
медицинского заключения. 

2. При наличии медицинского заключения лица, не имеющие группу инвалидности, имеют 
право на бесплатное обеспечение: 

- протезами верхних и нижних конечностей различных конструкций постоянного 
пользования и лечебно-тренировочными; 

- экзопротезами молочных желез; 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.05.2018 N 384) 

- аппаратами нижних и верхних конечностей различных конструкций постоянного 
пользования; 

- корсетами различных конструкций при поражении позвоночника разной этиологии 
постоянного пользования; 

- туторами различных конструкций на разные уровни верхних и нижних конечностей 
постоянного пользования; 

- сложной ортопедической обувью; 

- обувью на протезы и ортопедические аппараты; 

- реклинаторами; 

- наколенниками; 

- суспензориями; 

- бандажными изделиями: грыжевыми бандажами, бандажными изделиями для фиксации или 
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стабилизации суставов конечностей; 

- костылями и тростями. 

3. Обеспечение граждан протезно-ортопедическими изделиями, указанными в пункте 2 
настоящего Порядка, производится за счет средств областного бюджета в пределах ассигнований, 
предусмотренных Департаменту социальной защиты населения Владимирской области (далее - 
Департамент) на соответствующий финансовый год. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 17.09.2020 N 607) 

4. Департамент не реже одного раза в год, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, определяет организации, обеспечивающие граждан 
протезно-ортопедическими изделиями, указанными в пункте 2 настоящего Порядка (далее - 
Поставщик услуги). 

Обеспечение граждан, находящихся в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, в 
детских домах-интернатах, протезно-ортопедическими изделиями осуществляется за счет средств 
указанных учреждений, финансируемых из областного бюджета. 

5. Заявление об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями подается гражданином 
либо лицом, представляющим его интересы (далее - Представитель), в учреждения социального 
обслуживания Владимирской области - комплексные центры социального обслуживания 
населения (далее - Комплексные центры) по месту жительства. 

6. К заявлению об обеспечении протезно-ортопедическими изделиями прилагаются: 

- документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, детям - свидетельство о 
рождении); 

- направление лечебного учреждения с указанием диагноза заболевания гражданина, 
подтверждающее наличие медицинских показаний для обеспечения протезно-ортопедическими 
изделиями (действительно в течение года со дня получения); 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

В случае подачи документов Представителем дополнительно предъявляются документы, 
удостоверяющие его полномочия в соответствии с действующим законодательством. 

7. Комплексные центры формируют списки граждан на обеспечение протезно-
ортопедическими изделиями в порядке очередности (очередность определяется датой постановки 
на учет) и ежемесячно направляют списки очередников в Департамент. 

Датой постановки гражданина на учет считается дата подачи заявления и всех необходимых 
документов. 

8. Комплексные центры в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных в 
пункте 6 настоящего Порядка, осуществляют их проверку и принимают решение о постановке 
гражданина (отказе в постановке) на учет нуждающегося в протезно-ортопедических изделиях, о 
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чем сообщают заявителю в течение 10 дней со дня принятия решения. 

Основанием для отказа в постановке на учет нуждающегося в протезно-ортопедических 
изделиях является предоставление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, не в 
полном объеме и (или) наличие у гражданина инвалидности. 

О принятом решении об отказе в постановке на учет нуждающегося в протезно-
ортопедических изделиях заявителю сообщается письменно с указанием оснований отказа. 

9. На основании информации Департамента Комплексные центры высылают (выдают) 
гражданину направление на получение необходимого протезно-ортопедического изделия, с 
указанием наименования Поставщика услуги, часов приема, контактных телефонов и перечня 
необходимых документов. 

10. Департамент ведет регистр граждан на обеспечение протезно-ортопедическими 
изделиями для учета и эффективного расходования средств, направляемых на эти цели. 

Регистр содержит следующую информацию по каждому гражданину: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- пол; 

- адрес места жительства; 

- серия и номер паспорта (в отношении детей - свидетельство о рождении), дата выдачи 
указанного документа, наименование органа, выдавшего его; 

- дата включения в регистр; 

- наименование необходимого протезно-ортопедического изделия; 

- реквизиты документа, подтверждающего наличие медицинских показаний. 

11. Сроком на один год выдаются: 

- протезы верхних и нижних конечностей, корсеты, тутора, реклинаторы, наколенники - 
лицам в возрасте до 18 лет; 

- бандажные изделия, сложная ортопедическая обувь (одна пара без утепленной подкладки и 
одна пара на утепленной подкладке), экзопротезы молочной железы. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.05.2018 N 384) 

12. Сроком на два года выдаются протезы верхних и нижних конечностей, корсеты, тутора, 
реклинаторы, наколенники, аппараты, трости и костыли, суспензории. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.05.2018 N 384) 
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13. При получении протезов конечностей выдается бесплатно: 

- по четыре шерстяных чехла на культю нижних конечностей; 

- по три трикотажных чехла на культю верхних конечностей. 

На протез верхних конечностей выдается бесплатно одна пара кожаных или трикотажных 
перчаток. 

Гражданам, получающим экзопротезы молочной железы, бесплатно выдаются чехлы 
трикотажные для экзопротезов (по два чехла на один экзопротез) и два бюстгалтера (лифа-
крепления) для фиксации экзопротезов. 
(в ред. постановления администрации Владимирской области от 23.05.2018 N 384) 

14. Сроки изготовления изделий определяются Поставщиком услуги по согласованию с 
заявителем с учетом сложности протезирования, конструкции изделия, числа примерок и условий 
производства. 
 
 
 


