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- Где можно узнать, какие средства реабилитации и санаторные путевки 
намерен закупать для инвалидов ФСС? Какие требования ФСС 
предъявляет к поставщикам средств реабилитации и к санаториям? 

- отвечает Татьяна Заморочко, и.о. заместителя управляющего Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального страхования РФ 

- Фонд социального страхования реализует проект «Открытый 
контракт». Большинство государственных закупок Фонда являются социально-
значимыми – это различные средства реабилитации для инвалидов, санаторно-
курортные путевки для граждан, имеющих право на получение социальной 
помощи. Чаще всего суммы таких закупок превышают миллион 
рублей.  «Открытый контракт» создан для того, чтобы вынести на обсуждение 
общественности все государственные закупки от одного миллиона рублей. 

В сети Интернет по адресу https:www.ok.fss.ru размещен бесплатный 
информационный ресурс, где в свободном доступе и заблаговременно, то есть 
еще до объявления процедуры государственной закупки, размещаются данные 
о закупочной деятельности ФСС РФ и его региональных отделений. Здесь можно 
узнать о предметах будущих и текущих государственных закупок, начальные 
(максимальные) цены, получить информацию о  способах приобретения 
и статусах конкретных закупок, ознакомиться с  результатами общественного 
обсуждения закупочной деятельности Фонда социального страхования. 

Зарегистрированные пользователи могут в электронной форме отправить 
вопросы, замечания или предложения по интересующим их закупкам. Они могут 
участвовать в общественном обсуждении контракта, высказываться, насколько 
выполнимы его условия. В результате общественного обсуждения принимается 
решение о доработке документации планируемой закупки. 

Более подробно ознакомиться с "Открытым контрактом" можно на сайте Санкт-
Петербургского регионального отделения по ссылке 
- http://rofss.spb.ru/zakupki.html 

  

Для получения дополнительной информации вы (или ваш представитель, 
доверенное лицо) можете обратиться на «горячую линию» Санкт-
Петербургского регионального отделения Фонда социального 
страхования – (812) 677-–87-17 – работает с 09:00 до 21:00, без выходных. 
Можно оставить свое электронное обращение на сайте регионального 
отделения - http://www.rofss.spb.ru/, позвонить по телефону 
«электронного секретаря» - (812) 313-76-50 – оставить свое голосовое 
сообщение и вам перезвонят в течение суток. 
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Хотите быть в курсе всех новостей? Подписывайтесь: на рассылку 
новостей Петербургского регионального отделения ФСС на сайте 
- www.rofss.spb.ru и инстаграм - @fss.spb! 

Дорогие читатели! В еженедельной рубрике на страницах «Петербургского 
дневника» на все ваши вопросы ответят специалисты Санкт-Петербургского 
регионального отделения Фонда социального страхования РФ.  Пишите 
нам:  press@ro78.fss.ru. 

Пишите и звоните в редакцию газеты «Петербургский дневник» 335-00-00 (по 
рабочим дням с 9:00 до 18:00  fsspb@spbdnevnik.ru). 
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