
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

ПРИКАЗ 

МИНИСТЕРСТВА ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ И ТРУДУ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

О внесении изменений и дополнений в Приказ Министерства по социальной защите и 

труду Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 2002 года № 817 

«Об утверждении Инструкции «О порядке обеспечения населения Приднестровской 

Молдавской Республики протезно-ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами» 

(регистрационный № 1878 от 29 ноября 2002 года) (САЗ 02-48) 

 

Согласован: 

Министерство здравоохранения 

 

Зарегистрирован Министерством юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 13 ноября 2020 г. 

Регистрационный № 9812 

 

В соответствии с Законом Приднестровской Молдавской Республики от 26 июня 2006 

года № 51-З-IV «О социальной защите инвалидов» (САЗ 06-27) в действующей редакции, 

Постановлением Правительства Приднестровской Молдавской Республики от 6 апреля 

2017 года № 61 «Об утверждении Положения, структуры и предельной штатной 

численности Министерства по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской 

Республики (САЗ 17-15) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 

Приднестровской Молдавской Республики от 26 мая 2017 года № 111 (САЗ 17-23), от 4 

октября 2017 года № 258 (САЗ 17-41); от 10 января 2018 года № 2 (САЗ 18-2), от 12 

февраля 2019 года № 49 (САЗ 19-6), от 27 сентября 2019 года № 352 (САЗ 19-37), от 5 

июня 2020 года № 192 (САЗ 20-23), от 15 июня 2020 года № 205 (САЗ 20-25), в целях 

обеспечения людей с инвалидностью глазными протезами и очками для коррекции зрения, 

приказываю: 

 

1. Внести в Приказ Министерства по социальной защите и труду Приднестровской 

Молдавской Республики от 4 октября 2002 года № 817 «Об утверждении Инструкции «О 

порядке обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики протезно-

ортопедическими изделиями и слуховыми аппаратами» (регистрационный № 1878 от 29 

ноября 2002 года) (САЗ 02-48) с изменениями и дополнениями, внесенными приказами 

Министерства здравоохранения и социальной защиты Приднестровской Молдавской 

Республики от 22 сентября 2006 года № 400 (регистрационный № 3699 от 3 октября 2006 

года) (САЗ 06-41); от 23 апреля 2008 года № 240 (регистрационный № 4534 от 11 августа 

2008 года) (САЗ 08-32); от 18 января 2011 года № 29 (регистрационный № 5537 от 18 

февраля 2011 года) (САЗ 11-7); от 30 марта 2011 года № 165 (регистрационный № 5598 от 

19 апреля 2011 года) (САЗ 11-16); от 3 августа 2011 года № 426 (регистрационный № 5742 

от 29 августа 2011 года) (САЗ 11-35); от 13 июля 2012 года № 375 (регистрационный № 

6081 от 2 августа 2012 года) (САЗ 12-32); от 15 августа 2012 года № 447 

(регистрационный № 6146 от 2 октября 2012 года) (САЗ 12-41); приказами Министерства 

по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики от 27 марта 

2013 года № 40 (регистрационный № 6420 от 8 мая 2013 года) (САЗ 13-18); от 3 июля 2015 

года № 644 (регистрационный № 7223 от 19 августа 2015 года) (САЗ 15-34); от 15 февраля 

2017 года № 161 (регистрационный № 7799 от 11 апреля 2017 года) (САЗ 17-16); от 15 

декабря 2017 года № 1495 (регистрационный № 8068 от 22 декабря 2017 года) (САЗ 17-



52); от 19 сентября 2018 года № 1122 (регистрационный № 8481 от 15 октября 2018 года) 

(САЗ 18-42), следующие изменения и дополнения: 

 

а) наименование Приказа изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Инструкции о порядке обеспечения населения Приднестровской 

Молдавской Республики протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и 

очками для коррекции зрения»; 

 

б) пункт 1 Приказа изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить Инструкцию о порядке обеспечения населения Приднестровской 

Молдавской Республики протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и 

очками для коррекции зрения согласно Приложению.»; 

в) наименование Приложения к Приказу изложить в следующей редакции: 

«Инструкция о порядке обеспечения населения Приднестровской Молдавской 

Республики протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и очками для 

коррекции зрения»; 

 

г) дополнить Приложение к Приказу разделом XIII следующего содержания: 

 

«Раздел XIII Порядок обеспечения протезами глаз 

 

90. Глазными протезами обеспечиваются бесплатно нуждающиеся в глазопротезной 

помощи, следующие категории граждан: 

а) участники Великой Отечественной войны и других операций по защите СССР, 

указанные в пунктах 3, 4 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

социальной защите ветеранов войны»; 

б) участники боевых действий по защите Приднестровской Молдавской Республики, 

указанные в пункте 5 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О 

социальной защите ветеранов войны», участники боевых действий на территории других 

государств, указанные в пункте 6 статьи 4 Закона Приднестровской Молдавской 

Республики «О социальной защите ветеранов войны», перечень которых определен 

разделами I, III Приложения к вышеуказанному Закону; 

в) инвалиды войны и лица к ним приравненные; 

г) лица, ставшие инвалидами в результате ранений, полученных 2 ноября 1990 года при 

нападении полицейских сил Республики Молдова на г. Дубоссары, лица из числа 

военнослужащих, лица, проходившие военные сборы, сотрудники правоохранительных 

органов, имеющие специальные или персональные звания, ставшие инвалидами 

вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы или служебных обязанностей, либо заболевания, связанного с исполнением 

обязанностей военной службы или служебных обязанностей в условиях мирного времени; 

д) участники войны, указанные в пунктах 1,2,3,4 статьи 6 Закона Приднестровской 

Молдавской Республики «О социальной защите ветеранов войны»; 

е) лица, имеющие особые заслуги перед Родиной; 

ж) инвалиды по зрению I группы; 

з) инвалиды I, II групп общего заболевания, трудового увечья, профессионального 

заболевания, заболевания, полученного в период военной службы, инвалиды с детства I, II 

групп, дети-инвалиды в возрасте до 18 (восемнадцати) лет; 

и) реабилитированные граждане, являющиеся инвалидами I или II группы либо 

пенсионерами; 

к) долгожители - лица, достигшие возраста 100 (ста) лет и старше. 



91. Плановая замена глазного протеза осуществляется 1 (один) раз в 2 (два) года при 

наличии пластмассового глазного протеза и 1 (один) раз в год при наличии стеклянного 

протеза. 

В исключительных случаях по медицинским показаниям возможна замена глазных 

протезов раньше установленного срока. Решение по данным вопросам принимает 

директор Центра по заключению врача-офтальмолога. 

92. Гарантийный срок на глазные протезы устанавливается предприятием-

изготовителем со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. 

93. Основаниями, дающими право на обеспечение глазными протезами, являются: 

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении 

ребенка-инвалида); 

б) пенсионное удостоверение; 

в) медицинские документы (выписка) с заключением врачей-специалистов, 

подтверждающим наличие показаний для обеспечения глазными протезами; 

г) копия справки о причине и группе инвалидности. 

94. Документы и их копии, указанные в пункте 93 настоящей Инструкции, а также 

заявление на обеспечение глазными протезами представляются в Центр социального 

страхования и социальной защиты по месту жительства заявителя. 

95. Центры социального страхования и социальной защиты городов и районов 

республики полученные документы направляют для регистрации в Министерство по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, после чего 

документы передаются в ГУ «Республиканский Центр по протезированию и ортопедии». 

Поступившие документы регистрируются в «Книге учета выдачи глазных протезов и 

очков для коррекции зрения» (Приложение № 10 к настоящей Инструкции). 

96. Выдача глазных протезов производится на основании приказа директора Центра и 

осуществляется через лечебные учреждения республики по месту жительства заявителя на 

получение глазного протеза. 

97. Центр: 

а) обеспечивает формирование и сопровождение базы данных о нуждаемости 

инвалидов в глазных протезах; 

б) регистрирует заявления на обеспечение глазными протезами; 

в) устанавливает очередность выдачи глазных протезов в соответствии с датой 

поступления заявления и выполнения заказа; 

г) заключает договор на изготовление глазных протезов с предприятием-

изготовителем; 

д) производит оплату расходов по протезированию, включая консультации и (или) 

обследования, по решению комиссии Центра - оплату проезда инвалида к месту 

протезирования и обратно (по вызову протезно-ортопедических учреждений). 

При протезировании ребенка-инвалида, а также инвалидов, нуждающихся в 

соответствии с заключением КВЭЖ в постороннем уходе, по решению комиссии Центра 

производится оплата расходов проезда к месту протезирования и обратно для 

сопровождающего лица; 

е) осуществляет получение протезов глаз, их складирование и передачу в течение 10 

(десяти) рабочих дней в лечебные учреждения республики по месту жительства заявителя 

на получение протеза; 

ж) извещает Центры социального страхования и социальной защиты о дате выдачи 

глазного протеза заявителю; 

з) представляет отчет в бухгалтерию Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики» после выдачи всей закупленной партии 

глазных протезов.»; 

 

д) дополнить Приложение к Приказу разделом XIV следующего содержания: 



 «Раздел XIV Порядок обеспечения очками для коррекции зрения 

 

98. Очками для коррекции зрения (далее - очками) по медицинским показаниям 

обеспечиваются бесплатно следующие категории граждан: 

а) инвалиды II и III групп по зрению; 

б) дети-инвалиды до 18 (восемнадцати) лет; 

в) инвалиды детства по зрению всех трех групп. 

99. Обеспечение указанной категории инвалидов очками производится 1 (один) раз в 2 

(два) года. 

100. Изготовитель гарантирует надежность соединения линз с оправой в течение 6 

(шести) месяцев со дня получения очков при соблюдении правил эксплуатации. 

Механические повреждения оправ или разбитые очковые линзы не являются основанием 

для претензий. 

101. Срок действия рецепта на очки составляет 3 (три) месяца со дня выписки. 

102. Основаниями, дающими право на обеспечение очками, являются: 

а) документ, удостоверяющий личность (паспорт или свидетельство о рождении 

ребенка-инвалида); 

б) пенсионное удостоверение; 

в) медицинская выписка с заключением офтальмолога и рецепт на очки; 

г) копия справки о причине и группе инвалидности. 

103. Документы и их копии, указанные в пункте 102 настоящей Инструкции, а также 

заявление на приобретение очков представляются в Центр социального страхования и 

социальной защиты по месту жительства инвалида по зрению. 

104. Центры социального страхования и социальной защиты городов и районов 

республики полученные документы направляют для регистрации в Министерство по 

социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики, после чего 

документы передаются в ГУ «Республиканский Центр по протезированию и ортопедии». 

Поступившие документы регистрируются в «Книге учета выдачи глазных протезов и 

очков для коррекции зрения» (Приложение № 10 к настоящей Инструкции). 

105. Выдача очков производится в Центре на основании приказа директора. 

106. Центр: 

а) обеспечивает формирование и сопровождение базы данных о нуждаемости в очках 

инвалидов по зрению, состоящих на учете; 

б) регистрирует заявления на получение очков; 

в) устанавливает очередность выдачи очков инвалидам в соответствии с датой 

поступления заявления; 

г) направляет заявку на обеспечение инвалидов очками, а также рецепты на очки на 

предприятие-изготовитель (в оптику офтальмологическую); 

д) осуществляет получение очков, их складирование и отпуск в течение 10 (десяти) 

рабочих дней указанной категории инвалидов; 

е) представляет отчет в бухгалтерию Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики после выдачи всей закупленной партии 

очков.». 

 

е) в отметках приложений к Приложению к Приказу слова «Инструкции «О порядке 

обеспечения населения Приднестровской Молдавской Республики протезно-

ортопедическими изделиями», утвержденной Приказом Министра здравоохранения и 

социальной защиты Приднестровской Молдавской Республики от 4 октября 2002 года № 

817» заменить словами «Инструкции о порядке обеспечения населения Приднестровской 

Молдавской Республики протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми аппаратами и 

очками для коррекции зрения»; 

 



ж) Приложению к Приказу дополнить Приложением № 10 согласно Приложению к 

настоящему Приказу. 

2. Направить настоящий Приказ в Министерство юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики на государственную регистрацию и официальное опубликование. 

3. Зарегистрированный в установленном порядке Приказ направить в государственное 

учреждение «Республиканский центр по протезированию и ортопедии» для руководства в 

работе. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя 

министра по социальной защите и труду Приднестровской Молдавской Республики. 

5. Настоящий Приказ вступает в силу со дня, следующего за днем его официального 

опубликования. 

 

Министр                                                                                                          Е. КУЛИЧЕНКО 

 

 г. Тирасполь 

31 августа 2020 г. 

     № 802 

 

Приложение к Приказу  

Министерства по социальной защите и труду 

Приднестровской Молдавской Республики 

от 31 августа 2020 года № 802 

 

«Приложение № 10 к Инструкции 

о порядке обеспечения населения  

Приднестровской Молдавской Республики  

протезно-ортопедическими изделиями, слуховыми  

аппаратами и очками для коррекции зрения 

 

КНИГА 

учета выдачи глазных протезов и очков для коррекции зрения 

 
№ 

п/п 

Регистрационный 

№ МСЗиТ 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Адрес Дата 

поступления 

документов 

Дата 

Приказа 

о выдаче 

Дата 

выдачи 

       

». 


