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По информации Комитета по социа_ltьной заrrlите населения Ленинградской
области (далее - комитет), в соответствии с областным законом от l7.11.2017 Ns 72-03
<СоцишlьныЙ кодекс ЛенинградскоЙ области> введена нов€tя мера социальной
поддержки: <Бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с
ИндиВИДуаЛЬНЫмИ ПаРаN,IеТРа]ч{И ИЗГОТОвЛеНия).

ПорядоК предостtlВления меры социа_llьной поддержки по бесплатному
обеспечению сложной ортопедической обувью с индивидуальными парап,rетр€lми
изготовления уrвержден постановлением Правительства Ленинградской области от
29.01.2021года Nэ 44.

право на бесплатное обеспечение сложной ортопедической обувью с
индивидуt}льными параN,IетраI\{и изготовления имеют несовершеннолетние, постоянно
проживЕlющие на территории Ленинградской области, не явJIяющиеся детьми-инв€tлидап4.
и нуждающиеся в такой обуви по закJIючению медицинской организации Ленинградской
области.

в течение кirлендарного года несовершеннолетнему могут быть изготовлены две
пары обри.

.Щля того, чтобы ребенку бьша изготовлена сложная ортопедическшI обувь с
индивиду€rльнымИ параNdетраN,rИ изготовления, родитепю (иному законному
предстirвителю) необходимо обратиться в филиал логку <щентр социальной защиты
населения) по месту жительства для полуIения сертификата на бесплатное обеспечение
несовершеннолетнеГо сложной ортопедической обувью с индивидуальными параN{етрilми
изготовлениЯ за счеТ средстВ областногО бюджета Ленинградской области. Один
сертификат вьцается на изготовление одной пары обуви. Стоимость сертификатана2021
год состzlвляет 8463 рублей 30 копеек.

щля полуlения сертификата trюдитель предъявJIяет следующие документы:
1. свидетельство о рождении несовершеннолетнего или документ,

удостоверяющий личность несовершеннолетнего, достигшего l4 лет;



2. докр{ент .удостоверяющий личность родителя;
3. В слrIае, если обращается опекун или попечитель, дополнительно

представJIяется акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя
и документ; удостоверяющий его личность. Приемный родитель дополнительно
предстtlвJulет договор о приемной семье;

4. в случае' отсутствия паспорта и (или) соответствующих отметок в паспорте
несовершеннолетнего 

- докр{енты, подтверждaющие факт постоянного проживtlния
несовершеннолетнего на территории Ленинградской области;

5. медицинское заключение о нуждаемости несовершенЕолетнего в обеспечении
сложноЙ ортопедическоЙ обувью с индивидуtlJIьными параN,Iетрzlми изготовления.
Медицинское закJIючение должно быть вьцано медицинской организацией
Ленингралской области, к которой ребенок прикреплен в соответствии с полисом
обязательного медицинского страхования.

Перечень медицинских показаний, при наличии которых опредеJIяются
огр€lничения жизнедеятельности и нуждаемость в сложной ортопедической обуви с
индивидуальными паРаI\dетрtlпilИ иЗгОтовлеНия, укt}зulв в приложении.

После получения сертификата для изготовлеIIия несовершеннолетнему обуви

РоДителЬ вправе обратиться в любую организацию, зtlним{lющуюся изготовлеЕием
сложноЙ ортопедическоЙ обри с индивидуальными парап{етр€lми изготовления и
иМеюЩУю сертификат соответствия изготовления обуви, полrIенный по добровольной
системе сертификации ГОСТ Р.

.Щополнительн€ш информация размещается на официшIьньD( сайтах комитета по
социальноЙ запIите населения Ленингралской области (https://sociai .l еriоЬ 1 .ru) и
лоркУ <Центр социiUIьной зациты населения> фttps : i iр_ýZпд&).


