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ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 декабря 2011 г. N 966 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 
ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ, 

НО ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ НУЖДАЮЩИМСЯ В ОКАЗАНИИ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, И ГРАЖДАНАМ, 
ИМЕЮЩИМ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ ПО ОСНОВАНИЯМ, 

НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, 

НО ПО МЕДИЦИНСКИМ ПОКАЗАНИЯМ 
НУЖДАЮЩИМСЯ В НЕЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Амурской области 
от 19.03.2012 N 131, от 05.12.2012 N 686, 
от 18.12.2013 N 651, от 25.01.2016 N 15, 
от 10.10.2016 N 436, от 03.03.2017 N 87) 

 
В целях реализации Закона Амурской области от 5 декабря 2005 г. N 99-ОЗ "О социальной поддержке 

граждан отдельных категорий" Правительство Амурской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания протезно-ортопедической помощи гражданам, не 
имеющим группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в оказании 
протезно-ортопедической помощи, и гражданам, имеющим группу инвалидности по основаниям, не 
предусматривающим оказание протезно-ортопедической помощи, но по медицинским показаниям 
нуждающимся в ней. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 19.03.2012 N 131) 

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства области О.В.Лысенко. 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651, от 25.01.2016 N 15, от 
10.10.2016 N 436) 

 
Губернатор 

Амурской области 
О.Н.КОЖЕМЯКО 

 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Амурской области 

от 28 декабря 2011 г. N 966 
 

ПОРЯДОК 
ОКАЗАНИЯ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ, 

НЕ ИМЕЮЩИМ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ, НО ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ НУЖДАЮЩИМСЯ В ОКАЗАНИИ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ 

ПОМОЩИ, И ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ГРУППУ ИНВАЛИДНОСТИ 
ПО ОСНОВАНИЯМ, НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИМ ОКАЗАНИЕ 
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ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, НО ПО МЕДИЦИНСКИМ 
ПОКАЗАНИЯМ НУЖДАЮЩИМСЯ В НЕЙ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений Правительства Амурской области 
от 19.03.2012 N 131, от 05.12.2012 N 686, 
от 18.12.2013 N 651, от 25.01.2016 N 15, 
от 10.10.2016 N 436, от 03.03.2017 N 87) 

 
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение Закона Амурской области от 5 декабря 2005 г. N 

99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий" (далее - Закон) и определяет механизм 
оказания протезно-ортопедической помощи гражданам Российской Федерации, проживающим на 
территории Амурской области: 

не имеющим группу инвалидности, но по медицинским показаниям нуждающимся в оказании 
протезно-ортопедической помощи; 

имеющим группу инвалидности по основаниям, не предусматривающим оказание 
протезно-ортопедической помощи, но по медицинским показаниям нуждающимся в ней. 
(п. 1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 19.03.2012 N 131) 

2. Протезно-ортопедическая помощь гражданам, указанным в пункте 1 настоящего Порядка (далее - 
граждане), оказывается министерством социальной защиты населения области (далее - министерство). 
Перечень протезов, протезно-ортопедических изделий, предоставляемых гражданам, а также сроки 
пользования протезами, протезно-ортопедическими изделиями до их замены устанавливаются 
министерством. 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 19.03.2012 N 131, от 18.12.2013 N 651) 

3. Оказание гражданам протезно-ортопедической помощи осуществляется путем: 

а) изготовления протезов, протезно-ортопедических изделий; 

б) обучения пользованию протезами, протезно-ортопедическими изделиями; 

в) гарантийного и сервисного обслуживания протезов, протезно-ортопедических изделий в 
соответствии с гарантийным сроком, установленным государственным контрактом, заключенным с 
организацией, отобранной министерством в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд, 
предоставляющей протезно-ортопедическую помощь (далее - организация). 

4. Заявление об оказании протезно-ортопедической помощи (далее - заявление) подается 
гражданином либо лицом, представляющим его интересы, в министерство через подведомственное 
министерству государственное казенное учреждение - управление социальной защиты населения по месту 
жительства (далее - ГКУ УСЗН) по форме, утверждаемой министерством. 
(в ред. постановлений Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651, от 25.01.2016 N 15) 

Форма заявления в электронном виде размещается на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (функций). 

С заявлением представляются следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 
14 лет); 

документ, подтверждающий место жительства гражданина; 

справка лечебно-профилактического учреждения о наличии медицинских показаний к получению 
протезно-ортопедической помощи. 
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Форма и срок действия справки лечебно-профилактического учреждения о наличии медицинских 
показаний к получению протезно-ортопедической помощи устанавливаются приказом министерства 
здравоохранения области. 

При подаче заявления представителем гражданина представляются также документы, 
удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

Граждане, имеющие группу инвалидности по основаниям, не предусматривающим оказание 
протезно-ортопедической помощи, но по медицинским показаниям нуждающиеся в ней, представляют 
индивидуальную программу реабилитации инвалида (далее - ИПР) или индивидуальную программу 
реабилитации и абилитации инвалида (далее - ИПРА), выданную федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 
(п. 4 в ред. постановления Правительства Амурской области от 05.12.2012 N 686) 

 
     1 

    4 .  Гражданин  либо  лицо,  представляющее  его  интересы,  вправе  по 

собственной   инициативе  при  подаче  заявления  представить  в  ГКУ  УСЗН 

страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования гражданина. 

 
Если гражданином (его представителем) свидетельство обязательного пенсионного страхования 

самостоятельно представлено не было, ГКУ УСЗН в течение 2 рабочих дней со дня поступления заявления 
запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия у территориального органа Пенсионного 
фонда Российской Федерации по месту жительства гражданина сведения из страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхования гражданина. 

Межведомственный запрос направляется ГКУ УСЗН в форме электронного документа с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключаемых к ней 
региональных систем межведомственного электронного взаимодействия, а при отсутствии доступа к этой 
системе - на бумажном носителе с соблюдением требований законодательства Российской Федерации в 
области персональных данных. 
(п. 4.1 в ред. постановления Правительства Амурской области от 25.01.2016 N 15) 

5. Сотрудник ГКУ УСЗН, в должностные обязанности которого входит принятие заявления, снимает 
копии с документов, представленных заявителем, заверяет подлинность данных копий, прилагает их к 
заявлению и возвращает оригиналы этих документов заявителю вместе с отрывным талоном о принятии 
заявления и документов. 

 
    ГКУ  УСЗН  направляет  в  министерство  принятые от граждан заявления и 

                                          1 

документы,  указанные  в  пунктах  4  -  4  настоящего Порядка, в течение 3 

рабочих дней со дня их принятия. В случае направления запроса, указанного в 

         1 

пункте  4   настоящего  Порядка,  документы  направляются  в министерство в 

течение  трех  рабочих дней со дня поступления сведений из территориального 

органа Пенсионного фонда. 

(п.  5  в  ред.  постановления Правительства Амурской области от 25.01.2016 

N 15) 

 
6. Поступившее в министерство заявление и приложенные документы регистрируются в день их 

поступления в журнале регистрации заявлений по форме, утверждаемой министерством. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651) 

Заявление и документы рассматриваются министерством в течение 15 рабочих дней с даты их 
поступления в министерство. 

Абзацы третий - четвертый утратили силу. - Постановление Правительства Амурской области от 
25.01.2016 N 15. 
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По результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов министерство принимает 
решение о постановке на учет по оказанию протезно-ортопедической помощи либо об отказе в оказании 
протезно-ортопедической помощи. 

В срок, установленный абзацем вторым настоящего пункта, министерство направляет гражданину 
письменное уведомление о постановке на учет по оказанию протезно-ортопедической помощи либо об 
отказе в оказании протезно-ортопедической помощи с указанием оснований для отказа, указанных в пункте 
9 настоящего Порядка. Формы уведомления о постановке на учет по оказанию протезно-ортопедической 
помощи, уведомления об отказе в оказании протезно-ортопедической помощи утверждаются 
министерством. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651) 

Уведомление о постановке на учет по оказанию протезно-ортопедической помощи и уведомление об 
отказе в оказании протезно-ортопедической помощи подписываются начальником отдела министерства, в 
должностные обязанности которого входит организация работы по оказанию гражданам 
протезно-ортопедической помощи. 
(п. 6 в ред. постановления Правительства Амурской области от 05.12.2012 N 686) 

 
     1 

    7  . Граждане, состоящие в очереди на получение протезно-ортопедической 

помощи,  в  случае  разработки  ИПРА  представляют ИПРА в ГКУ УСЗН по месту 

жительства в течение 10 рабочих дней со дня ее выдачи. 

     1 

(п. 7  введен постановлением Правительства  Амурской  области от 03.03.2017 

N 87) 

 
7. Министерством формируется очередь на получение протезно-ортопедической помощи по дате 

подачи гражданином заявления. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 05.12.2012 N 686) 

В порядке очередности министерство оформляет направление на получение 
протезно-ортопедической помощи по форме, утверждаемой министерством (далее - направление), в трех 
экземплярах. Один экземпляр направления выдается на руки или высылается по почте гражданину, второй 
направляется в организацию, третий экземпляр подшивается в личное дело гражданина. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651) 

Направление подписывается начальником отдела министерства, в должностные обязанности 
которого входит организация работы по оказанию гражданам протезно-ортопедической помощи. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651) 

Направление действительно в течение трех месяцев с даты его оформления. 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 10.10.2016 N 436) 

Организация в случае необходимости обучает граждан, получающих протезно-ортопедическую 
помощь, пользованию протезами, протезно-ортопедическими изделиями. 

8. Исключение гражданина из очереди на получение протезно-ортопедической помощи 
осуществляется в случаях: 

окончания срока действия справки лечебно-профилактического учреждения о наличии медицинских 
показаний к получению протезно-ортопедической помощи; 

выявления у гражданина медицинских противопоказаний к оказанию протезно-ортопедической 
помощи; 

отказа гражданина от получения протезно-ортопедической помощи; 

смерти гражданина; 
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неявки гражданина в организацию для получения протезно-ортопедической помощи в срок, 
установленный направлением; 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 10.10.2016 N 436) 

 
                                                                   1 

    выявления факта непредставления ИПРА в соответствии с пунктом 7 ; 

(абзац  введен постановлением Правительства Амурской  области от 03.03.2017 

N 87) 

 
выявления у гражданина, имеющего группу инвалидности по основаниям, не предусматривающим 

оказание протезно-ортопедической помощи, но по медицинским показаниям нуждающегося в ней, права на 
получение протезно-ортопедических изделий согласно ИПР или ИПРА, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы; 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 

выезда на постоянное место жительства за пределы Амурской области. 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 

Решение об исключении гражданина из очереди принимается министерством в течение 10 рабочих 
дней с даты выявления обстоятельств, указанных в настоящем пункте. 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 

В случае представления гражданином не позднее 30 календарных дней с даты выдачи документов, 
подтверждающих его нахождение на стационарном лечении в медицинской организации, министерство в 
течение 5 рабочих дней принимает решение о восстановлении в очереди гражданина, исключенного по 
основанию, предусмотренному абзацем шестым пункта 8 настоящего Порядка (при отсутствии иных 
оснований для исключения из очереди). 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 

Письменное уведомление о принятом решении направляется гражданину не позднее 5 рабочих дней 
с даты поступления в министерство документов. 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 

Форма уведомления о восстановлении в очереди на оказание протезно-ортопедической помощи 
утверждается министерством. 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 

9. Основаниями для отказа в оказании протезно-ортопедической помощи являются: 

отсутствие медицинских показаний к получению протезно-ортопедической помощи; 

непредставление или представление неполного пакета документов, указанных в пункте 4 настоящего 
Порядка; 

предъявление недействительных документов и (или) наличие в них недостоверных сведений; 

неистечение сроков пользования протезами и (или) протезно-ортопедическими изделиями до их 
замены, установленных министерством; 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651) 

неистечение сроков пользования протезами (протезно-ортопедическими изделиями), установленных 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 27 декабря 
2011 г. N 1666н; 
(в ред. постановления Правительства Амурской области от 05.12.2012 N 686) 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651; 

выявление у гражданина медицинских противопоказаний к оказанию протезно-ортопедической 
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помощи; 

абзац утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651; 

наличие у гражданина, имеющего группу инвалидности по основаниям, не предусматривающим 
оказание протезно-ортопедической помощи, но по медицинским показаниям нуждающегося в ней, права на 
получение протезно-ортопедических изделий согласно ИПР или ИПРА, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
(абзац введен постановлением Правительства Амурской области от 19.03.2012 N 131; в ред. постановления 
Правительства Амурской области от 03.03.2017 N 87) 

10. Протез (протезно-ортопедическое изделие), предоставленный гражданину в соответствии с 
настоящим Порядком, передается ему бесплатно в безвозмездное пользование и не подлежит сдаче, 
отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению. 

11. Гражданин имеет право на гарантийное и сервисное обслуживание протезов 
(протезно-ортопедических изделий) в пределах гарантийного срока, установленного государственным 
контрактом (договором), заключенным с организацией. 

Гарантийное обслуживание включает в себя ремонт и/или изготовление новых протезов 
(протезно-ортопедических изделий) взамен вышедших из строя до истечения гарантийного срока. 

12. Гарантийное и сервисное обслуживание протезов (протезно-ортопедических изделий) 
осуществляется организацией после обращения в нее гражданина и предъявления им протеза 
(протезно-ортопедического изделия) и следующих документов: 

паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет); 

документ, подтверждающий получение протеза (протезно-ортопедического изделия) в организации. 

13. Основанием для отказа в гарантийном и сервисном обслуживании протеза 
(протезно-ортопедического изделия) является непредставление протеза (протезно-ортопедического 
изделия), который подлежит ремонту или замене, а также документов, указанных в пункте 12 настоящего 
Порядка. 

14. В случае утраты протеза (протезно-ортопедического изделия) в результате хищения, стихийного 
бедствия (пожара, наводнения) гражданин обеспечивается протезом (протезно-ортопедическим изделием) 
в соответствии с настоящим Порядком при предъявлении им акта уполномоченного органа, 
подтверждающего факт хищения, наличия стихийного бедствия (органов Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации или других органов, 
уполномоченных подтверждать факты хищения, стихийного бедствия (пожара, наводнения)). 

15. Заявления и документы, предусмотренные настоящим Порядком, подаются гражданином либо 
лицом, представляющим его интересы, на бумажном носителе или в форме электронного документа с 
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций). Заявление и 
документы в случае их направления в форме электронных документов подписываются усиленной 
квалифицированной электронной подписью соответственно заявителя или уполномоченных на подписание 
таких документов должностных лиц органов или организаций, если законодательством Российской 
Федерации для подписания этих документов не установлен иной вид электронной подписи. 
(п. 15 в ред. постановления Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651) 

16. Документы и (или) их копии, представленные гражданином в соответствии с настоящим Порядком, 
решения и уведомления министерства брошюруются в личное дело гражданина и хранятся в министерстве. 

17. Расходы, предусмотренные настоящим Порядком, осуществляются за счет средств областного 
бюджета. 

18. Граждане вправе оспорить действия (бездействие) ГКУ УСЗН в министерство и в судебном 
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порядке, действия (бездействие), решения министерства в судебном порядке. 
(п. 18 введен постановлением Правительства Амурской области от 05.12.2012 N 686) 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Порядку 

 
Заявление 

об оказании протезно-ортопедической помощи 
 

Утратило силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651. 
 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Порядку 

 
Журнал 

регистрации заявлений об оказании 
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Утратил силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к Порядку 

 
Уведомление о постановке на учет по оказанию 

протезно-ортопедической помощи 
 

Утратило силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651. 
 
 
 
 
 

Приложение N 4 
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Уведомление об отказе в оказании 
протезно-ортопедической помощи 

 
Утратило силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651. 
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к Порядку 
 

Направление на получение протезно-ортопедической помощи 
 

Утратило силу. - Постановление Правительства Амурской области от 18.12.2013 N 651. 
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