
Примерный список поставщиков технических средств реабилитации* 

№ 
Наименование 

организации 
Адрес 

Официальный сайт, 

электронный адрес 

Предположительно реализуемые технические 

средства реабилитации 
Контактный телефон 

1 
ООО «Ортопедия для 

всех» 

Юридический адрес: 

450092, РБ, г. Уфа, 

Батырская ул., д. 6                                                 
ortosalon24.ru                              

Email: 

number.one777@mail.

ru 

Изделия для ухода за людьми с ограниченными 

возможностями (стол прикроватный), средства для 

облегчения передвижения (костыли) 

8 (347) 286-12-88,                

8-937-302-40-07 

РБ, г. Уфа, Менделеева, 10  
8 (347) 286-12-88,  

8-937-302-40-07 

РБ, г. Уфа, ул. Цюрупы, 91 
8-989- 956-2987,  

8-917-417-7500 

2 ООО «Медтехника» РБ, г. Уфа, ул. Рязанская, 5;                                                               

shop.mtrb.ru 

mtrb.ru                                   

Email: 

medtech@mtrb.ru 

Кресла-коляски, костыли, трости, приспособления 

для людей с ДЦП, вспомогательные средства,  

кресла-туалеты, специализированные насадки на 

унитаз, устройства для ванной (сиденье для 

ванной, ванна надувная), ходунки, 

противопролежневые изделия 

8-927-31-31-247,                

8-987-040-38-62 

8 (917) 405-15-14 

8 (800) 775-33-70 

8 (347) 216-49-90 

3 
ООО 

«Южуралкомплект» 450008, РБ, г. Уфа, ул. 

Ленина, д. 70, комн. 507                         

burgaz@yandex.ru 

ufajural@yandex.ru 

olegbps@yandex.ru                
Спутниковые датчики, противопролежневые 

изделия 

8-927-31-45-361           

273-29-68, 273-41-88 

4 
ООО 

«Промоборудование» 

idv2006@yandex.ru 

promobufa@yandex.ru 

8-917-34-37-547,               

8-921-532-53-00 

5 
ООО «ЛедиМед» 

 

450097, Уфа, Заводская, 13               

  

ledimed@yandex.ru 

  

Противопролежневые матрасы и подушки, 

анатомические матрасы, анатомические подушки 

(кровати) 

слуховые аппараты (FM-системы к КИ) 

8 (347) 246-33-45,  

246-33-89 

8-937-319-95-04 

8-965-649-07-37 

8-917-34-34-404 

8-963-906-08-50 

6 

ООО «Центр лицевого 

протезирования Ван 

Моурик» 

450022, РБ, Уфа, ул. 

Менделеева, 134 

www.van-mourik-

medical.com 

 

Кох. импланты (FM-системы к КИ), слуховые 

аппараты, медицинское оборудование, медтехника 
8-927-637-30-01 

7 ООО «Русмедкал» 

450080, РБ, г. Уфа, ул. 

Менделеева, д. 140/1, 

помещение 6  

rusmedikal.ru 

медицинские расходные материалы,  медицинское 

оборудование (персональные спутниковые 

датчики, глюкометры) 

8 (3472) 56-67-20                                     

8 
ООО «МастерСлух-

Уфа» 

РБ, г. Уфа, ул. Бакалинская, 

д.3 

mastersluh-

buh@mail.ru 
FM-системы к КИ 216-70-30 

9 
ООО «БашмедСнаб» 

(Леко) 

450065, г.Уфа, ул. 

Буревестника, д.12 
popova.t.v@366.ru 

глюкометры, небулайзеры, тренажеры 

дыхательные, кислородные концентраторы 
8 (347) 264-70-17 

*Примечание: в соответствии с постановлением Правительства РБ от 20.05.2019 № 293 отбор, формирование и ведение реестра поставщиков технических 

средств реабилитации не предполагается, список поставщиков технических средств реабилитации является примерным (рабочим), подлежит корректировке и 

дополнению. 
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