
Перечь технических средств 

реабилитации 

предоставляемых 

через 

 социальный пункт выдачи во 

временное пользование: 

 

      -   Костыли подмышечные и     

локтевые; 

        -   Кресло - коляски;  

        -  Трости  опорные; 

        -   Насадка (поручень) на 

унитаз; 

        -   Съемная насадка на 

унитаз с   ручками; 

        -  Стул для ванны; 

       -   Опора под спину для 

лежачих больных; 

    -   Узел подтягивания для 

инвалидов 

 

Более подробную информацию вы 

можете получить в комплексном 

центре социального обслуживания  

населения по адресу :  

ст. Выселки ул. Лунева, д. 82А 

         по телефону : 8(86157) 73-5-47  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
353100 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

СТ-ЦА ВЫСЕЛКИ 

УЛ. ЛУНЕВА, д. 82 А. 

ТЕЛ. 8 (86157)73851;76031;73547 

Е-mail: cso_uchastie@mtsr.krasnodar.ru 

http:// viselki-kcson.ru 

 
 

 

 

 

Министерство труда и социального 

развития Краснодарского края 

 

Государственное бюджетное учреждение 

 социального  обслуживания 

Краснодарского края  

«Выселковский комплексный центр  

социального обслуживания  населения»  

 

организационно-методическое  отделение 

 

ПАМЯТКА 

о порядке обеспечения современными 

техническими средствами 

реабилитации за пожилыми людьми на 

условиях временного пользования  

 
Для получателей социальных услуг  

 

 
 

 

 

 

 

ст-ца Выселки 

2023 

 

mailto:cso_uchastie@msrsp.krasnodar.ru
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Кто может являться 

получателем технических 

средств. 

 

 
Технические средства предоставляются 

следующим категориям граждан, 

зарегистрированным по месту 

жительства в Краснодарском крае:  

(далее – получатели) 

 

гражданам пожилого возраста, 

 

перенесшим травмы, хирургические 

операции, страдающим заболеваниями, 

нуждающимся в технических средствах 

на период выздоровления, на 

основании заключения медицинской 

организации; 

 

инвалидам, имеющим 

неисправные технические средства, 

подлежащие текущему ремонту или 

техническому обслуживанию, на 

период их ремонта или технического 

обслуживания, а также при временном 

отсутствии технических средств в 

фонде социального страхования – на 

основании индивидуальной программы 

реабилитации инвалида; 

 

 

Порядок заключения договора 

 

 
Технические средства выдаются  

получателям на основании договора о 

предоставлении во временное 

пользование технического средства 

заключенного между учреждением и 

получателем. 

Технические средства выдаются 

гражданам пожилого возраста  и 

инвалидам бесплатно. 

 Срок действия договора не 

может превышать шести месяцев. 

По истечении срока, указанного в 

договоре, техническое средство 

подлежит возврату в учреждение. 

При необходимости дальнейшего 

использования технического средства, 

продление срока действия договора 

осуществляется на основании 

заявления получателя и решения 

комиссии. 

Заявление о продлении договора 

направляется получателем в 

учреждение не позднее, чем за 20 дней 

до истечения срока действия договора.  

 

 

 

Перечень документов для 

заключения договора и 

предоставления во временное 

пользование технических 

средств  

 
для пожилых граждан: 

1. Заявление о выдаче технического 

средства.  

2. Копия паспорта гражданина. 

3. Копия паспорта лица, 

представляющего интересы 

гражданина. 

4. Заключение медицинской 

организации о нуждаемости  

гражданина в технических средствах 

реабилитации. 

 

для инвалидов: 

1. Заявление о выдаче технического 

средства. 

2. Копия паспорта гражданина. 

3. Копия паспорта лица, 

представляющего интересы 

гражданина. 

4. Справка МСЭ 

5. ИПРА (Индивидуальная 

программа реабилитации  и  

абилитации инвалида) 

 

 

 



 


