КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ
СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ ПРОТЕЗОВ (КРОМЕ ЗУБНЫХ, ГЛАЗНЫХ),
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Постановление Правительства Свердловской области от 20.04.2016 года №273-ПП
Компенсация расходов, связанных с приобретением протезов (кроме зубных,
глазных протезов), протезно-ортопедических изделий (далее - протезноортопедические изделия (ПОИ) предоставляется гражданам, проживающим в
Свердловской области, не имеющим группы инвалидности, но по медицинским
показаниям нуждающимся в протезно-ортопедических изделиях.
Компенсация предоставляется Управлением социальной политики по месту
жительства гражданина на основании заявления, и следующих документов:
1) паспорт;
2) решение органа опеки и попечительства о назначении опекуном или попечителем
(при обращении опекуна или попечителя гражданина, в том числе ребенка до 18
лет);
3) доверенность, (при обращении представителя по доверенности);
4) медицинского заключения, подтверждающего наличие медицинских показаний
для обеспечения протезно-ортопедическим изделием;
5) документов, подтверждающих оплату стоимости протезно-ортопедического
изделия (приходный кассовый ордер, кассовый и товарный чеки с указанием
наименования протезно-ортопедического изделия, его вида и модели и даты
приобретения). Для предоставления компенсации расходов, связанных с
приобретением сложной ортопедической обуви, дополнительно представляются
документы, подтверждающие изготовление сложной ортопедической обуви по
индивидуальному заказу (договор, наряд-заказ);
6) документа (справки), содержащего сведения о регистрации по месту жительства
гражданина и членов его семьи, с указанием даты рождения каждого из них и
родственных отношений, не ранее чем за 10 дней до дня обращения за
предоставлением компенсации;
7) свидетельства о рождении ребенка;
8) документов (справок), подтверждающих доход каждого члена семьи гражданина,
доход одиноко проживающего гражданина за три календарных месяца,
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставлении компенсации;
9) согласия совершеннолетних членов семьи на обработку персональных данных.
Для выплаты пособий через кредитные учреждения необходимо представить
документ с реквизитами счета заявителя и кредитного учреждения.
При себе необходимо иметь свидетельство об обязательном пенсионном
страховании (СНИЛС).
Компенсируются расходы, возникшие не ранее чем за шесть месяцев до дня
обращения за предоставлением компенсации.

Размер компенсации определяется исходя из среднедушевого дохода семьи
(СДД) и составляет:
Размер компенсации
Размер СДД
100 % от фактической стоимости ПОИ, не более 1 ВПМ (величины прожиточного
но
не
более
100%
стоимости минимума)
аналогичных других протезов
размер СДД семьи не превышает
величины прожиточного минимума,
установленного на душу населения в
Свердловской области
80 % от фактической стоимости ПОИ, от 1 до 1,5 ВПМ
но не более 80% стоимости аналогичных
других протезов
размер СДД семьи составляет более
одной
величины
прожиточного
минимума, установленного на душу
населения в Свердловской области, и не
превышает
полутора
величин
прожиточного минимума на душу
населения
50 % от фактической стоимости ПОИ, от 1,5 до 2 ВПМ
но не более 50% стоимости аналогичных
других протезов
размер СДД семьи составляет более
полутора величин прожиточного
минимума, установленного на душу
населения в Свердловской области и не
превышает двух величин
прожиточного
минимума на душу населения

По вопросам назначения и выплаты социальных пособий необходимо
обращаться в отдел обеспечения мер социальной поддержки Управления социальной
политики по Ленинскому району г.Екатеринбурга по адресу: ул.Шейнкмана, дом 22,
кабинет 201, 208, или в филиал Многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, единый контактный телефон 8-800-7000004 (звонок бесплатный) или (343) 354-73-98.
График приема граждан в Управлении:
Понедельник 9.00. - 17.30.
Среда
9.00. - 17.30.
Перерыв
13.00. – 14.00.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам (343) 371-37-22,
371-68-26

