
 

 

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КЧРО ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Пункт проката технических 

средств реабилитации 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

КЧР 

РГБУ 

«Дом-интернат общего типа 

для престарелых и инвалидов» 

 

 
 

 

Адрес: 

 г. Черкесск, 

ул. Космонавтов, 4а 
 

 

Режим работы: 

Ежедневно 

С 9:30 до 16:00 

Суббота, воскресенье-

выходной 

 
 

Контакты: 

 8(8782)-28-41-71 

 

         
 

                         

Бесплатно ТСР 

предоставляется: 

 участникам и инвалидам 

Великой Отечественной войны; 

 

 семьям, имеющим детей-

инвалидов; 

 

 инвалидам; 

 

 несовершеннолетним; 

 

 гражданам, имеющим 

среднедушевой доход ниже 

полуторной величины 

прожиточного минимума, 

установленного в Карачаево-

Черкесской Республике на дату 

выдачи ТСР. 

 

 

 

 

\ 
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Категории граждан, имеющих 

право на получение услуг пункта 

проката ТСР 

 инвалиды, не обеспеченные 

ТСР по ИПРА, либо состоящие в 

очереди на получение ТСР по 

ИПРА; 

 инвалиды, имеющие в 

пользовании неисправные ТСР, 

подлежащие текущему ремонту или 

техническому обслуживанию на 

период ремонта или обслуживания 

имеющихся ТСР; 

 инвалиды, не имеющие 

ИПРА(либо ИПРА составлено по 

другому виду заболевания), но 

нуждающиеся по другим 

медицинским показаниям в ТСР; 

 граждане, нуждающиеся в 

ТСР по медицинским показаниям ( 

в том числе перенесшим травмы, 

хирургические операции) на период 

их реабилитации;  

 семьи, имеющие детей-

инвалидов; 

 маломобильные граждане. 

                                  
 

 

Документы, необходимые для 

получения услуг пункта проката 

ТСР 

 заявление на 

предоставление ТСР с указанием 

наименования ТСР;  

 

 документ, удостоверяющий 

личность получателя(законного 

представителя получателя); 

 

 документы, 

подтверждающие отнесение к 

категориям граждан, которым 

ТСР предоставляется 

безвозмездно. 

 

В случае подачи документов 

представителем получателя 

дополнительно представляются 

документы, подтверждающие его 

полномочия.  

 

 

Перечень и тарифы на прокат 

ТСР 

 Наименование ТСР Тариф 

(руб./ 

день) 
1 кресло-коляска для инвалидов 

2500(литые) 

23,99 

2 ходунки 23,36 

3 костыль подмышечный 

регулируемой длины(109-139см) 

23,33 

4 костыль локтевой регулируемой 

длины(95-118см) 

23,23 

5 матрац противопролежневый с 

компрессором, ячеистый с 

регулировкой давления 

23,39 

6 коврик большой 

игольчатый(275*480мм) 

23,52 

7 ванна надувная для мытья головы 23,32 

8 сиденье для ванны  23,38 

9 кресло-туалет(инвалидное) 23,48 

10 подушка надувная универсальная с 

противопролежневым 

эффектом(46*41) 

23,20 

11 стул-кресло с санитарным 

оснащением 

23,57 

12 ингалятор компрессионный 23,61 

13 измеритель АД и частоты пульса 

автоматический  

адаптер + универсальная манжета 

23,46 

14 тонометр механический (в 

комплекте с фонедоскопом) 

23,28 

15 носилки тканевые«Вита Фарм» 23,28 

16 стойка инфузионная (штатив для 

капельницы). 

23,28 

 


