
 

Протезно-ортопедические предприятия, с которыми заключены государственные контракты                        

по обеспечению инвалидов протезно-ортопедическими изделиями в 2015 году 
 

№ п/п Наименование предприятия Вид ПОИ 

 

ФГУП  «Московское протезно-ортопедическое 

предприятие»  

Митруда России 

125412,  г. Москва, Коровинское шоссе, д. 17А;  тел. 8 (499) 

488-00-83 

протезы нижних/верхних конечностей; протезы для 

купания; обувь на протез; аппараты, туторы на 

верхние/нижние конечности; корсеты, головодержатели, 

реклинаторы 

 

ООО «Центр альтернативных разработок» 

107061, Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 12, стр. 1ф, 3 

этаж, каб. 40 

Тел. 739-43-25(многоканальный), тел\факс (499)168-84-28 

Аппараты, корсеты 

 
ООО «ПРОМЕТР» 

129626,  г. Москва, Проспект Мира, д. 102, строение 4 

 тел. 8(495) 780-41-48, 780-41-47 

Протезы нижних конечностей; обувь на протез; аппараты, 

туторы на верхние/нижние конечности; корсеты, 

реклинаторы, головодержатели 

 
ООО «ПрО МП «ОРТЕЗ» 

109390,  г. Москва, ул. Солнечная, д.3; тел. 322-09-46 

Аппараты, туторы на верхние/нижние конечности, 

реклинаторы, корсеты, головодержатели 

 
ФГУП «МПРЦ «Здоровье» 

109390,  г. Москва, Люблинская ул., д.8-а; тел. 8(499)178-47-18 

Комплекты после мастэктомии, бандажи, корсеты, 

реклинаторы, головодержатели  

 
ФГУП «ЦИТО» 

125299,  г. Москва, ул. Приорова, д. 10;  

тел. 8(495) 450-42-78, 450-43-94, 450-28-52   

Протезы нижних конечностей; аппараты, туторы на 

верхние/нижние конечности, корсеты, головодержатели, 

бандажи-наколенники 

 
ООО «Реабилитационный ортопедический центр» 

Московская обл. г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 5 

Тел. 648-12-46 

Протезы нижних конечностей. Аппараты, туторы нижних 

конечностей 

 

ООО «ПРОТЕЗИСТ»  

107082,  г. Москва, ул. Большая Почтовая, д.18/20, корп.2, 

стр.1, 

тел. 8(499) 261-37-71 

Протезы  нижних конечностей (в том числе лечебно-

тренировочные), протезы для купания 

 
ЗАО «Отто Бокк – ортопедическая техника» 

143441, Московская обл., Красногорский р-н, д. Путилково, уч. 

64 км МКАД, бизнес-парк «Гринвуд», стр. 7, тел. 564-83-60 

Протезы верхних/нижних конечностей; протезы для 

купания ; аппараты/туторы  на нижние конечности, 

корсеты, реклинаторы, бандажи, головодержатели  



 

ООО «Центр проектирования обуви специального 

назначения «Ортомода» 

107564,  г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 38, стр. 1;  тел. 

505-00-06 

Взрослая и детская сложная ортопедическая обувь 

 

ФГБУ «Федеральное бюро медико-социальной 

экспертизы»  

Минтруда России 

127486, г. Москва, ул. Ивана Сусанина, д. 3, тел. 8-499-906-04-

93 

Протезы верхних/нижних конечностей (в том числе 

лечебно-тренировочные), протезы для купания; обувь на 

протез; комплекты после мастэктомии; корсеты, 

головодержатели, бандажные изделия, аппараты на 

нижние конечности 

 
ООО «Аквелла» 

119192, Москва, Мичуринский пр-т, д.9А;  тел. 734-13-60, 734-

12-84                                                                                      

 

Взрослая и детская сложная ортопедическая обувь 

 
ООО ПК «Ореол» 

127299,  г. Москва, ул. Приорова, д. 10, стр. 7, эт. 4; тел. 450-

89-14 

Взрослая сложная ортопедическая обувь 

 
ФГУП «Московская ФОО» 

105023, Москва, ул. Электрозаводская, д. 46 

Тед. 963-40-20 

Взрослая сложная ортопедическая обувь 

 

 

ООО  «Сурсил-Орто» 

127006,  г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 23А; тел. (495) 258-

61-58 

Взрослая и детская сложная ортопедическая обувь, обувь 

на протез 

 
ООО «Научно-производственная фирма «Орто-космос» 

Московская обл. г. Королев, Октябрьский бульвар, д. 12 

Тел. 512-10-11 

Аппараты, туторы, реклинаторы 

 
ООО НПП «Орто Дизайн»  

125438, г. Москва, ул. Онежская, д.8, тел. 8(495) 456-96-98  

Аппараты, туторы на верхние/нижние конечности 

взрослые, детские 

 
ЗАО НПЦ «ОГОНЁК» 

127273, Москва, Отрадный пр-д, д. 3Б; тел. 8 (499) 204-06-89 

Аппараты, туторы на верхние/нижние конечности, 

бандажные изделия, корсеты, реклинаторы, 

головодержатели 

 


