
 Описание объекта закупки. 
 

 

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам 

ортопедической обуви, ее размерам. 

Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки и с утепленной 

подкладки - детская сложная ортопедическая обувь должна иметь специальную форму и 

конструкцию, изготавливаться для инвалидов с деформациями, дефектами и 

функциональной недостаточностью стоп. 

Обувь ортопедическая сложная должна обеспечивать реализацию комплекса 

медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, 

имеющих нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях 

восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности и должны 

обеспечивать  достаточную опороспособность конечности. Обувь ортопедическая 

сложная должна, удерживать стопы в корригированном положении для обеспечения 

функционально-благоприятных условий для ее роста и развития у детей. Обувь 

ортопедическая сложная должна обеспечивать фиксацию стопы в правильном положении 

при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики 

прогрессирования деформации. Обувь ортопедическая сложная должна компенсировать 

укорочения конечности. 

 Обувь ортопедическая сложная должна быть устойчива  к воздействию 

физиологической жидкости (пота), к климатическим воздействиям (пыль, колебания 

температур). Изготовление из специальных деталей, межстелечных слоев, по обмерам, с 

подгонкой колодки и слепкам. Соответствие ГОСТ ISO 10993-1-2011  "Изделия 

медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и 

исследования", ГОСТ ISO 10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического 

действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in 

vitro", ГОСТ ISO 10993-10-2011." Изделия медицинские. Оценка биологического действия 

медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего 

действия"", ГОСТ Р 52770-2016 "Изделия медицинские. Требования безопасности. 

Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний", ГОСТ Р 54407-2011 

"Обувь ортопедическая. Общие технические условия", ГОСТ Р 51632-2014 "Технические 

средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические 

требования и методы испытаний". 

Обувь ортопедическая сложная не должна иметь дефекты: перелом подошв, 

отдушистости деталей верха, стяжки «лица», осыпания покрытия, неустойчивости 

покрытия, дефектов сборки, формирования и крепления деталей обуви, низкое качество 

комплектующих и материалов. 

Обувь ортопедическая сложная должна быть ручного или полумеханического 

производства. 

 Для изготовления сложной ортопедической обуви на заказ необходимо наличие 

соответствующего парка колодок. 

 Сложная ортопедическая обувь по конструкции должна соответствовать своему 

функциональному назначению. Сложная ортопедическая обувь должна быть плотно 

закреплена на ноге с помощью шнурков или пряжек, или резинок, или застежек «молний». 

Ортопедическая обувь должна иметь не менее двух специальных ортопедических деталей. 

 Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали 

низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями 

нормативных документов на эти материалы. 

 Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке. 

 Узлы, элементы, материалы (детали), из которых изготавливается ортопедическая 

обувь должны  являться  новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в 

ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена 

замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). 

 Обувь ортопедическая сложная должна отвечать требованиям безопасности в 

течение всего срока эксплуатации при выполнении потребителем требований, 



установленных в памятке по пользованию изделием. 

 Материалы, из которых изготовлена сложная ортопедическая обувь, должны быть 

разрешены к применению в данной продукции органами здравоохранения Российской 

Федерации, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны 

вызывать аллергических реакций кожных тканей инвалида,  должны быть стойкими к 

воспламенению. 

 Срок службы обуви – не менее 3 мес. 

 Упаковка сложной ортопедической обуви должна обеспечивать защиту от 

повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и 

транспортировки к месту использования  по назначению.  

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) обеспечения инвалидов 

ортопедической обувью. 

 Обеспечение ортопедической обувью должно осуществляться по месту 

изготовления или, при необходимости, по месту жительства инвалида, с момента 

получения Направлений на Получателей. 

Работа по изготовлению ортопедической обуви предусматривает индивидуальное 

изготовление и должна быть выполнена с надлежащим качеством и в установленные 

сроки: 

- срок выполнения работ не более 60 календарных дней, но не позднее 20.12.2018г. 

Исполнителем должно быть осуществлено обязательное обеспечение инструктажа 

инвалидов и консультативной помощи по правильному пользованию ортопедической 

обувью. 

Сроки предоставления гарантии качества ортопедической обуви. 

 Гарантийный срок носки ортопедической обуви устанавливается со дня выдачи 

обуви потребителю или начала сезона и составляет: не менее 70 календарных дней. 

 Исполнитель должен обеспечить Получателя гарантийным талоном и должен 

информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания.  

Начало сезона определяется в соответствии с законом «О защите прав 

потребителей». В течение указанного срока предприятие–изготовитель производит ремонт 

или безвозмездную замену обуви, преждевременно вышедшей из строя не по вине 

потребителя. 

Место выполнения работ. 

 Ростовская область, работы должны выполняться по месту изготовления сложной 

ортопедической обуви в пределах Ростовской области по направлениям филиалов 

Заказчика, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Наименование 

изделия 

шифр 

Функциональные 

характеристики 

изделия 

Цена  

за  

единицу  

 (руб.) 

Количест

во 

(полу 

пар.) 

Суммарная 

стоимость 

(руб.) 

Срок 

выполнен

ия работ 

календар

ных 

(дней) 

Срок 

гарантии 

календар

ных 

(дней) 

Сложная 

ортопедическая 

обувь 

Шифры_____ 

Детская сложная ортопедическая 

обувь при плоских стопах, 

вальгусной деформации стоп, 

отклонении большого пальца 

кнаружи и резко выраженных 

сочетанных деформациях стоп, 

сгибательной контрактуре пальцев, 

молоткообразных пальцах и резко 

выраженных сочетанных 

деформациях стопы, полых стопах и 

резко выраженных сочетанных 

деформациях стоп, множественных 

рубцах подошвенной поверхности 

стопы, поперечном плоскостопии, 

пяточных шпорах с 

дополнительными сопутствующими 

деформациями,  при эквино-

2 863,00 1158 3 315 354,00 не 

более 

60 

не 

менее 

70 



варусных деформациях стоп, 

пяточных стопах, конских стопах, 

при укорочении конечности 

различной степени,  при 

отвисающих стопах, полном 

параличе мышц голени, выраженной 

косолапости, выраженной плоско-

вальгусной деформации стопы, при 

ампутационных дефектах стоп, 

(должна быть изготовлена из 

специальных деталей, 

межстелечных слоев, по обмерам, с 

подгонкой колодки и слепкам). 

Обувь должна  иметь специальную 

форму и конструкцию, 

изготавливаться для инвалидов с 

деформациями, дефектами и 

функциональной недостаточностью 

стоп. 

Обувь должна обеспечивать 

достаточную опороспособность 

конечности, 

 удерживать стопу в 

корригированном положении для 

обеспечения функционально-

благоприятных условий для роста и 

развития стопы у детей, 

обеспечивать фиксацию стопы в 

правильном положении при 

мышечных нарушениях и после 

исправления деформаций.  

Сложная 

ортопедическая 

обувь 

Шифры_____ 

Детская сложная ортопедическая 

обувь с утеплённой подкладкой при 

плоских стопах, вальгусной 

деформации стоп, отклонении 

большого пальца кнаружи и резко 

выраженных сочетанных 

деформациях стоп, сгибательной 

контрактуре пальцев, 

молоткообразных пальцах и резко 

выраженных сочетанных 

деформациях стопы, полых стопах и 

резко выраженных сочетанных 

деформациях стоп, множественных 

рубцах подошвенной поверхности 

стопы, поперечном плоскостопии, 

пяточных шпорах с 

дополнительными сопутствующими 

деформациями,  при эквино-

варусных деформациях стоп, 

пяточных стопах, конских стопах, 

при укорочении конечности 

различной степени,  при 

отвисающих стопах, полном 

параличе мышц голени, выраженной 

косолапости, выраженной плоско-

вальгусной деформации стопы, при 

ампутационных дефектах стоп, 

(должна быть изготовлена из 

специальных деталей, 

межстелечных слоев, по обмерам, с 

подгонкой колодки и слепкам). 

Обувь должна  иметь специальную 

форму и конструкцию, 

2 863,00 1158 3 315 354,00 не 

более 

60 

не 

менее 

70 



изготавливаться для инвалидов с 

деформациями, дефектами и 

функциональной недостаточностью 

стоп. 

Обувь должна обеспечивать 

достаточную опороспособность 

конечности, 

 удерживать стопу в 

корригированном положении для 

обеспечения функционально-

благоприятных условий для роста и 

развития стопы у детей,  

обеспечивать фиксацию стопы в 

правильном положении при 

мышечных нарушениях и после 

исправления деформаций.  

Итого: 2316 6 630 708,00   

 


