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ПРОКАТ ТЕХНИЧЕСКИХ                                   

                 СРЕДСТВ                       

         РЕАБИЛИТАЦИИ 
 

 Противопролежневый матрас ячеистый  

Предназначен для профилактики пролежней у 

людей при болезнях и травмах, сопровождаю-

щихся длительным неподвижным положением 

тела.  

Цена : 624,17 руб. (за месяц). 

Сиденье для ванны 

Предназначено для 

удобного мытья чело-

века.  

Цена : 165,22 руб. 

(за месяц). 

 

 

 

Противопролежневая 

подушка. 

Предназначена для 

профилактики пролеж-

ней у людей с наруше-

нием функций опорно-

двигательного аппара-

та и нервной системы.  Цена :514,02 руб. (за 

месяц). 

Тираж—50 

 

Приемные дни: 

 

Понедельник-пятница  

 

с 9.00-17-45  

 

Обращаться: 

г. Называевск,  

ул. Пролетарская, 66 

 в каб. № 9   

            

Выходные дни:  

 

суббота, воскресенье  

 

 

Тел. 2-12-53 



Костыли с УПС                       

Костыли подмышечные предна-

значены для облегчения ходьбы 

лиц, имеющих повреждения и 

заболевания нижних конечно-

стей, пользующихся протезами и 

ортезами, для лиц пожилого воз-

раста с целью разгрузки суста-

вов.                                            

Цена: 312,08 руб. (за месяц). 

 

 

 

 

 

Ходунки шагающие 

Используются для реа-

билитации инвалидов, 

обеспечивают надеж-

ную опору при пере-

движении людей с 

нарушением двигатель-

ных функций.  

Цена : 211,12 руб.  
(за месяц). 

 

 

 

 

 

 

Кресло-коляска        
Предназначена для пере-

движения инвалидов и 

больных с частичной 

утратой функций опорно-

двигательного аппарата, 

как в помещениях, так и 

для прогулки на улице. На 

коляске можно передви-

гаться самостоятельно, 

используя ручной привод 

или с помощью сопровож-

дающего. 

                                  Цена :624,17 руб. (за месяц)                                   

 

-паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий 

личность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; -пенсионное удостоверение (при наличии); 

справка МСЭ; 

-удостоверение о праве на льготу; 

-справка с медицинского учреждения ( при необходимости). 

Порядок и условия оказания услуг проката 

  Услуги проката ТСР предоставляются клиенту на 

основании: -заявления, договора ( срок действия договора 

определяется по соглашению сторон, но не может превышать 

более 1 года). 

Термометр медицинский с речевым выходом - цена: 

110,15 руб. 

Тонометр медицинский с речевым выходом—цена: 165,22 

руб. 

Приспособление для одевания и раздевания—цена: 110,15 

руб. 

Вертикализатор детский         
Предназначен для тренировки лю-

дей страдающих нарушениями ста-

тодинамических функций и коорди-

нации движений (с травмами или 

врожденными дефектами спинного 

и головного мозга).  

Цена: 1009,68,84руб. (за месяц). 

 

Трость опорная с УПС 

Приспособление в виде стержня из 

металла, дерева, пластмассы для 

опоры при ходьбе с ручкой и упо-

ром на кисть.  

Цена: 165,22 руб. (за месяц) 

 Услуги по временному обеспечению технически-

ми средствами реабилитации предоставляются гражданам, 

проживающим на территории Называевского муниципаль-

ного района: 

-инвалидам, состоящим в очереди на получение ТСР в 

соответствии с индивидуальной программой реабилита-

ции, до момента получения необходимого технического 

средства реабилитации в постоянное пользование; 

-инвалидам, имеющим в пользовании не исправные ТСР, 

подлежащие текущему ремонту или техническому обслу-

живанию, на период ремонта или обслуживания имею-

щихся технических средств реабилитации; 

-гражданам, нуждающимся в средствах реабилитации по 

медицинским показаниям (в том числе перенесшим трав-

мы, хирургические операции), на период реабилитации. 

 Плата за услуги взимается в соответствии с тари-

фом, утвержденным Приказом РЭК Омской области от 

14.07.2015 № 146/40 "Об установлении тарифов на допол-

нительные социальные услуги, предоставляемые в БУ  ОО 

"КЦСОН Называевского района". 

ТСР предоставляются на условиях оплаты:  

полной или частичной 

50% скидка предоставляется: 

-участникам ВОВ; 

-инвалидам ВОВ; 

-сиротам ВОВ; 

-ветеранам труда; 

-ветеранам Омской области. 

Документы, необходимые для получения услуг              

проката ТСР 

 Для получения услуг проката  ТСР клиент или его 

законный представитель предоставляет в учреждение сле-

дующие документы: 




