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Пункт проката  
создан с целью оказания соци-
альных услуг по временному 
обеспечению техническими 

средствами ухода, реабилитации 
и адаптации (далее - ТСР). 

 
Социальные услуги по временно-

му обеспечению ТСР предостав-
ляются гражданам, нуждающим-
ся по состоянию здоровья в обес-
печении ТСР, либо иным гражда-
нам, обратившимся в пункт про-

ката ТСР.  

ТСР выдаются на основании до-
говора, заключенного между ди-
ректором учреждения и получа-
телем (или лицом, представляю-
щим его интересы) во времен-

ное пользование. 
Срок пользования ТСР устанав-

ливается договором проката ТСР.  

По истечении срока, указанного в до-
говоре, ТСР сдаются Получателем в 

пункт проката в том состоянии, в ко-
тором он его получил, с учетом нор-

мального износа, а в случае сохране-
ния нуждаемости Получателя в исполь-
зовании ТСР, по его желанию срок до-

говора может быть продлен.  

 
Ответственность за сохранность 

ТСР несет Получатель 
 в соответствиисоответствиисоответствии с нормами  

Адрес: с. Тасеево, ул. 

Мичурина, д. 7 

Тел. 2-15-49 

Кабинет  2.08 

Время работы: 

Понедельник-Пятница:  

9.00 до 17.00 

Обед: 13.00-14.00 

Выходной: суббота, воскресенье. 



 

При получении ТСР Получатель 
вносит авансовую сумму, определен-
ную условиями договора проката ТСР, 
единовременно (в случае если срок 
проката не превышает одного месяца) 
либо ежемесячно. 

При возврате ТСР производится  
перерасчет за пользование за весь срок 
проката. Число дней пользования 
предметом проката исчисляется по ка-
лендарным дням. Если день возврата 
предмета проката совпадает с выход-
ным пункта проката, то предмет прока-
та должен быть возвращен в следую-
щий за ним рабочий день. 

Документы, необходимые для 
получения ТСР: 

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий личность По-

лучателя; 
2) документ, подтверждающе-

го регистрацию по месту житель-
ства  (если эти сведения не содер-
жатся в документе, удостоверяю-

щим личность); 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПУНКТА ПРОКАТА ТСР 
Цена за сутки 

ТСР предоставляются  

только на  
условиях арендной платы.  

Несовершеннолетним детям—

бесплатно. 

  Кресло каталка 
LY-800, модель 

154 
6.35 

  
Столик прикроватный LY-600-021 4.50 

  Ходунки двухуровневые  FS 9632 3.60 

  Ходунки для больных ДЦП  CH-36, 12.03 10.30 

  Ходунки складные на колесах FS 9125L 3.40 

  Ходунки шагающие FS 915L 3.80 

  Ходунки складные без колес 10180 3.33 

  Костыль с опорой под локоть CF 06-2008-1 2.35 

  Кресло-стул с санитарным оснащением 10580 3.80 

  Кресло-туалет (складное) 10580 4.60 

  Тонометр с речевым выходом КД-622 10189 2.50 

  Трость складная 10121 1.84 

  Трость телескопическая 10110 1.88 

  Глюкометр с речевым выходом  3.90 

  Коляска прогулочная Н-004 8.60 

  Кресло-каталка с туалетным устройством 5019 W2 3.80 

  Кресло-коляска алюминиевая LK-6109-46 8.10 

  Кресло-коляска многофункциональная H-001 5.30 

  Кресло-коляска прогулочная БК80 8.80 

  
Кресло-коляска с передними ведущими колесами  V20 11.45 

  Кресло-коляска H-008 5.30 

  Матрац противопролежневый балонный ARMED 4.60 

  Матрац противопролежневый балонный с наполнителем 250EL 2.90 

  Многофункциональная кровать с электрическим приводом   18.60 

  Костыль подмышечный   3.0 

  Ходунки одноуровневые   6.50 

 Матрац противопролежный трубчатый Тривес 5000 9.00 

 Ходунки одноуровневые XS-305 2.60 


