
 

БУ «Сургутский комплексный центр  
социального  обслуживания населения» 

г. Сургут, 628400 
ул. Бажова, 16/1  

приемная 8 (3462) 522-500 
факс 8 (3462) 522-524 

E-mail: SurKCSON@admhmao.ru 
Сайт Учреждения www.socslugba.ru 

www.bus.gov.ru 
Группа ВКонтакте 

Группа в Одноклассниках 

Группа в «Instagram»  

Официальная  группа Депсоцразвития Югры   
ВКонтакте  

«Социальное обслуживание граждан Югры» 
 

Директор 
Елена Николаевна Варжинская 

тел. 8 (3462) 522-501 
E-mail VarzhinskayaEN@admhmao.ru  

 
Заместитель директора 

Марина Васильевна Тоболкина  
тел. 8 (3462) 522-502 

E-mail  TobolkinaMV@admhmao.ru 
Заведующий отделением 

Наталья Владимировна Чернова 
ул. Бажова, 16/1, каб. № 108,  

тел. 8(3462) 522-545 
Специалисты сектора первичного приѐма  

 Татьяна Петровна Молодченко 
 Оксана Владимировна Звонарева 

ул. Бажова, 16/1, каб.  № 101 
тел. 8 (3462) 522-566  

8 (3462) 522-529 
Режим работы Учреждения: 
Понедельник:          9.00 - 13.00  

                                                     14.00 - 18.00 
Вторник-пятница:   9.00 - 13.00  

                                                     14.00 - 17.00 
выходные: суббота, воскресенье 

 
Разработано:  

Отделение информационно-аналитической работы 
тел. 8 (3462) 52-25-53 

 
 
 
 
 
 

 

 
Бюджетное учреждение  

Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры  

«Сургутский комплексный  
центр социального   

обслуживания населения» 
 

 
 
 
 
 
 

ПУНКТ ПРОКАТА  
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 
 
 
 
 
 

г. Сургут 
 2020 

 

Оплата проката ТСР  
осуществляется согласно  

прейскуранту тарифов на платные  
услуги, утвержденному 

директором Учреждения. 
 

Тарифы на платные услуги по прокату 
технических средств реабилитации (ТСР). 
Стоимость ТСР указана за 1 сутки  

 

№ 
 п/
п 

Наименование ТСР 
Тариф   
(в руб.) 

1 Костыли подмышечные 15,50 

2 Ходунки 16,90 

3 Трость 15,21 

4 
Инвалидное  
кресло-коляска 

18,00 

5 
Кровать функциональная меха-
ническая 

32,00 
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Обязательства получателя 
 социальных услуг: 

 

ТСР выдается гражданину в день заключения 
договора. Предметы проката выдаются без права 
передачи третьим лицам и должны использо-
ваться строго по назначению. 
ТСР при необходимости (в случае отсутствия 

трудоспособных родственников) доставляются 
на дом инвалидам 1, 2 групп, гражданам старше 
70 лет, утратившим способность к самообслужи-
ванию и (или) передвижению.  
Срок действия договора (проката ТСР) опреде-

ляется соглашением сторон с учетом нуждаемо-
сти гражданина в ТСР на период не более 1 года. 
При наличии объективных обстоятельств, в слу-
чае нуждаемости гражданина в дальнейшем ис-
пользовании ТСР, по согласованию сторон срок 
договора может быть продлен.  
ТСР могут быть изъяты досрочно с последую-

щим расторжением договора, если было выявле-
но, что гражданин умышленно ухудшает его со-
стояние и (или) использует его не по назначе-
нию. 
В случае выхода из строя ТСР, вследствие 

нарушения гражданина правил его эксплуата-
ции, гражданин оплачивает стоимость ремонта и 
транспортировки ТСР.  
В случае если взятые на прокат ТСР по вине 

гражданина утрачены, приведены в нерабочее 
состояние, не подлежат ремонту и восстановле-
нию, гражданин возмещает убытки, понесенные 
Учреждением. Размер убытка определяется ры-
ночной стоимостью оборудования с учетом фи-
зического износа. В случае отказа гражданина от 
добровольного возврата суммы понесенных 
Учреждением убытков, указанные средства ис-
требуются в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.  

 
Временное обеспечение отдельных  
категорий граждан техническими  
средствами реабилитации (ТСР)  

через пункт проката 

 
На платной основе 

 
Договор о выдаче ТСР во временное пользова-
ние оформляется при наличии в прокатном фон-
де необходимого ТСР на основании заявления 
гражданина, с предъявлением следующих доку-
ментов:  
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина, место регистрации;  
2. Документ, подтверждающий нуждаемость в 
ТСР (медицинское заключение лечащего врача). 

 
На бесплатной основе 

 
Договор о выдаче ТСР во временное пользова-
ние оформляется при наличии в прокатном фон-
де необходимого ТСР на основании заявления 
клиента с предъявлением следующих докумен-
тов:  
1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий 
личность гражданина, место регистрации;  
2. Документ, подтверждающий нуждаемость в 
ТСР (справка об установлении инвалидности, 
выданная федеральным государственным учре-
ждением медико-социальной экспертизы; ИПР/
ИПРА (индивидуальная программа реабилита-
ции /индивидуальная программа реабилитации и 
абилитации). 


