
 

Документы, необходимые для 

получения в пункте проката 

ТСР: 

 
1. Паспорт или документ, 

удостоверяющий личность 

инвалида и его представителя 

(копии), 

2. Документ, подтверждающий 

регистрацию по месту 

жительства (если эти сведения 

не содержатся в документе 

удостоверяющий личность); 

3.  Пенсионное удостоверение 

(при наличии); 

4. СНИЛС, 

5. Документ, подтверждающий 

нуждаемость в ТСР (справка 

МСЭ, ИПРА, медицинское 

заключение лечащего врача), 

6. Заявление на предоставление 

ТСР. 

 

 
 

  

Расписание приема граждан: 
 

Понедельник – пятница: 9.00-17.00 

Обед: 13.00-14.00 

Выходной: суббота, воскресенье 

 
Наш адрес: 

ул. Колхозная, д. 95 

с. Каратузское 

район Каратузский 

край Красноярский 

662850 

тел.: 8 (391- 37) 23- 2- 08 

 

Директор КГБУ СО     

       КЦСОН «Каратузский»:  

     

Ощепкова 

Светлана Вячеславовна 

 

      Заведующий социально-

реабилитационным отделением 

для граждан пожилого возраста   

      и инвалидов: 

 

Безхмельницина 

Светлана Владимировна 

 
 

 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Каратузский» 

 

 

 

Прокат технических 

средств реабилитации     
(памятка для населения) 

 

 

 

с. Каратузское  

2020 год 

 



 

Технические средства реабилитации 

(ТСР) – это устройства, содержащие 

технические решения, в том числе 

специальные, используемые для 

компенсации или устранения стойких 

ограничений жизнедеятельности 

инвалида.  

1.Специальные средства для 

самообслуживания, 

2.Специальные средства для 

ухода, 

3.Специальные средства для 

ориентирования (включая собак-

проводников с комплектом 

снаряжения), общения и обмена 

информацией, 

4.Протезные изделия (включая 

протезно-ортопеические изделия, 

ортопедическую обувь и 

специальную одежду, глазные 

протезы и слуховые аппараты), 

5. Специальное тренажерное и 

спортивное оборудование, 

спортивный  инвентарь. 

Услуги пункта проката ТСР 

предоставляются гражданам, 

проживающим на территории 

Красноярского края Каратузского 

района. 

Категории граждан, имеющие 

право на получение ТСР 

 в прокат: 
1.  Граждане пожилого возраста, 

частично(полностью) 

тратившие способности  к 

самообслуживанию и (или) 

передвижению в связи с 

преклонным возрастом или 

болезнью; 

2.  Инвалиды; 

3. Лица, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, к 

которым относятся граждане, 

временно утратившие 

способности к 

самообслуживанию и (или) 

передвижению в связи с 

болезнью. 

 

Срок действия договора (проката 

ТСР) определяется соглашением 

сторон с учетом нуждаемости 

гражданина в ТСР на период не более 

года.  

ТСР выдаются гражданину в день 

заключения договора. 

При наличии объективных 

обстоятельств, в случае нуждаемости 

гражданина в дальнейшем 

использовании предмета проката по 

согласованию сторон, срок договора 

может быть продлен. 

Предметы проката могут быть 

изъяты досрочно с последующим 

расторжением договора, если было 

выявлено, что гражданин умышленно 

ухудшает его состояние и (или) 

использует его не по назначению. 

В случае, если взятые на прокат 

ТСР по вине гражданина утрачены, 

приведены в нерабочее состояние, не 

подлежат ремонту и восстановлению, 

гражданин возмещает убытки, 

понесенные учреждением. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


