
Уважаемые жители Приморского района! 
 

По результатам квалификационного отбора организациями, имеющими 

право на предоставление отдельным категориям инвалидов дополнительных 

технических средств реабилитации в 2019 году признаны: 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью «Центр Реабилитационной 

Техники» (далее - 000 «ЦРТ). 
Прием граждан ООО «ЦРТ» осуществляет по адресу: пр. Шаумяна, д.18, каб.1З0; тел.: 646-10-36. 

Приемные дни: понедельник-пятница с 08.30 до 16.30. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.reateh.ru. 

 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Реамед» (далее — ООО 

«Реамед»).  
Прием граждан ООО «Реамед» осуществляет по адресу: Учебный пер., д. 2, каб.1З0; тел.: 646-10-36; 

тел. 590-61-01,  

 Приемные дни: понедельник-пятница с 11.00 до 19.00; суббота и воскресенье с 11.00 до 17.00. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: invatechsalon.ru.  

 

3. Благотворительный фонд содействия инвалидам и лицам пожилого 

возраста «Надежда» (далее — БФ «Надежда»). 
Прием граждан БФ «Надежда» осуществляет по адресу: ул. 3-я Советская, д.З2 (вход с 

Дектярной ул.); тел.: 717-13-42; 717-13-43. 

Приемные дни: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00; суббота и воскресенье с 11.00 до 16.00. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.nadezda.spb.ru. 

 

4. Общество с ограниченной ответственностью «РусМедикал» (далее — ООО 

«РусМедикал». 
Прием граждан ООО «РусМедикал» осуществляет по адресу: ул. Кирочная, д.ЗЗ; тел.: 449-33-01; 929-

27-57; 8 (800) 551-87-95. 

Приемные дни: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00. 

Сайт в информационно-телекоммуникщионной сети «Интернет»: www.rusmedical-spb.ru. 

 

5. Общество с ограниченной ответственностью «ПлатИНа» (далее — ООО 

«ПлатИНа»). 
Прием граждан ООО «ПлатИНа» осуществляет по адресу: Заневский пр., д.20; тел.: 677-05-60. 

Приемные дни: понедельник-пятница с 10.00 до 18.00; суббота и воскресенье с 11.00 до 16.00. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://platina.spb.ru/. 

 

6. Общество с ограниченной ответственностью «Единый социальный центр» 

(далее— ООО «Единый социальный центр»).  

Прием граждан ООО «Единый социальный центр» осуществляет по адресам: пр. Стачек, д.72, лит.А 

(здание та. И.И. Газа), ул. Есенина, д.12, корп.1, г. Пушкин, ул.Оранжерейная, д.48. 

Приемные дни: понедельник-воскресенье, с 09.00 до 20.00; тел. 305-20-03, +7 921-900-75-43. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет: http://stachek72.rW. 
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По результатам квалификационного отбора организациями, имеющими 

право на предоставление лицам с ограниченными возможностями здоровья 

технических средств реабилитации в 2019 признаны: 

 

1. «Санкт-Петербургский • филиал» Федерального государственного 

унитарного предприятия «Московское протезно-ортопедическое 

предприятие» Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации (далее - «Санкт-Петербургский» филиал ФГУП «Московское ПрОП»). 

Прием граждан «Санкт-Петербургский» филиал ФГУП «Московское ПрОП» осуществляет по 

адресам: 

Бестужевская ул., д.52, тел. 407-85-21; 543-58-84, приемные дни: понедельник-пятница с 09.00 до 

17.00; 

Римского—Корсакова, д.57, тел. 644-88-00, 644-54-00, приемные дни: понедельник-четверг с 08.45 до 

17.00 и пятница с 08.45 до 16.00; 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: www.spbprop.ru. 

 

2. Акционерное общество «ОРТО-С» (далее АО «ОРТО-С»).  
Прием граждан АО «ОРТО-С» осуществляет по адресам: 

ул. Ольминского, д.5, лит. А, приемные дни: понедельник — суббота с 10.00 до 19.00, обед с 14.30 до 

15.00; ул. Блохина, д.14, лит. А, приемные дни: понедельник — пятница с 10.00 до 19.00, суббота— 

воскресенье с 10.00 до 18.00, обед с 14.30 до 15.00; 

Приморский пр., д. 25, лит. А; приемные дни: понедельник — пятница с 10.00 до 18.00, обед с 14.30 до 

15.00. 

Единый многоканальный телефон: 407-27-73. 

Сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:http://www.orto-sxu/ 

 

Информацию о степени доступности предоставляемых организацией услуг для 

маломобильных групп населения граждане могут получить в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах организаций. 

 

Обеспечение ДТСР и ТСР, по направлениям, оформленным в соответствии с 

распоряжениями администраций районов Санкт-Петербурга о предоставлении 

гражданам ДТСР и ТСР, изданными в период с 01.11.2018 по 29.01.2019, 

продлен до 01.04.2019. 

 

Заместитель начальника отдела социальной                                                                         М.М. Никифорова 

защиты населения администрации  

Приморского района Санкт-Петербурга 

http://www.spbprop.ru./

