
  

 

 

 

 

 

 

3. Услуги по предоставлению во временное 

пользование технических средств реабилитации 

Инвалидная  
кресло-коляска 

Сутки 1 единица 14 

Ходунки  Сутки 1 единица 8 

Костыли  Сутки 1 единица 3  

Матрац 

противопролежнев

ый 

Сутки 1 единица 13 

Трость Сутки 1 единица 3  

 

 

 

 

 

 

Bpeмя рaбoты  

социального пункта проката 

технических средств реабилитации 

 
        Приемные дни: 

 

                 Пн - Чт: 08.45-17.00 

                

                  Пт: 09.00-17.00 

                 

                    Cб-Вс: Выходной 

 
              Телефон: 8(39568) 4-37-73 

 

 

г. Киренск, ул. Галата и Леонова, д. 9 каб. №18                  

 

 

ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Киренского и 

Катангского районов»  

Отделение срочного социального 

обслуживания. 

 

 

      

СОЦИАЛЬНЫЙ ПУНКТ ПРОКАТА 

ТЕХНИЧЕСКИХ  СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

    

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

Услуги по временному обеспечению ТСР 

предоставляются следующим категориям 

граждан, проживающим на территории 

Киренского и Катангского районов:  

 

1. Инвалидам, состоящим в очереди на получение 

ТСР в соответствии с ИПРА в уполномоченном 

органе, до момента получения необходимого ТСР 

в постоянное пользование. 

2. инвалидам, имеющим в пользовании 

неисправные ТСР, на период ремонта. 

3. инвалидам, не имеющим ИПРА, но 

нуждающимся по мед.показаниям в ТСР. 

4. Право на внеочередное пользование услугами 

пункта проката имеют инвалиды и участники 

ВОВ. 
 

 

ТСР на платной и бесплатной основах 

выдаются клиентам на основании заявления и 

письменного договора о выдаче ТСР во 

временное пользование, заключенного между 

директором Центра и клиентом (или лицом, 

представляющим его интересы). Договор о 

выдаче ТСР во временное пользование 

оформляется при наличии в прокатном фонде 

необходимого ТСР с предъявлением следующих 

документов:  

1)  Документ, удостоверяющий личность 

получателя социальных услуг; 

2)  Свидетельство о рождении (в случае 

обращения представителя ребёнка);  

3)  Справка федерального учреждения медико-

социальной экспертизы, подтверждающая факт 

установления инвалидности (при наличии) и 

ИПРА или медицинское заключение о 

нуждаемости в технических средствах 

реабилитации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок действия договора (проката ТСР) 

определяется соглашением сторон с учетом 

нуждаемости клиента в ТСР на период не более 

1 года. При наличии объективных 

обстоятельств, в случае нуждаемости клиента в 

дальнейшем использовании предмета проката, 

по согласованию сторон срок договора может 

быть продлен и оформлен дополнительным 

соглашением к договору, или прекращен 

досрочно по желанию клиента на основании 

письменного заявления. По истечении срока 

действия договора выданные клиенту ТСР 

должны быть возвращены Центру.  

В случае выхода из строя ТСР вследствие 

нарушения клиентом правил его эксплуатации, 

клиент оплачивает стоимость ремонта и 

транспортировки ТСР. 

В случае, если взятые на прокат технические 

средства по вине клиента утрачены, приведены 

в нерабочее состояние, не подлежат ремонту и 

восстановлению, клиент возмещает убытки, 

понесенные Центром, путем возмещения 

рыночной стоимости оборудования, либо путем 

замены аналогичным исправным ТСР. В случае 

отказа клиента от добровольного возмещения 

убытков, Центр имеет право требовать их 

возмещения в судебном порядке в соответствии 

с действующим законодательством.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


