
В КГБУ СО «КЦСОН «Саянский» 
действует «Ателье проката технических 
средств реабилитации», целью которого 
является улучшение качества 
повседневной жизни граждан с 
инвалидностью и другими ограничениями 
жизнедеятельности, путём 
предоставления во временное 
пользование ТСР.

Предоставление ТСР в прокат 
осуществляется за плату.
Прокат ТСР для граждан с 
ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающихся в ТСР 
согласно ИПРА, осуществляется 
бесплатно до получения их через ФСС 
(Фонд социального страхования).

Услуга по прокату технических средств 
реабилитации предоставляется на 
основании договора и акта приёма -  
передачи ТСР заключенного между 
гражданином или его законным 
представителем и учреждением.

Срок действия договора определяется по 
соглашению сторон в зависимости от 
нуждаемости заявителя.

Услуга по прокату технических средств 
реабилитации предоставляется 

гражданину на основании 
следующих документов:

• Заявление о предоставлении ТСР на имя 
директора учреждения;

• Паспорт гражданина, или его законного 
представителя;

• СНИЛС
• Справка медицинской организации, 

подтверждающая нуждаемость 
гражданина в ТСР

Более подробную и актуальную 
информацию об услуги «Ателье проката 
ТСР». Вы можете получить по телефону: 

8-(39142)22-2-16 
или на официальном сайте: 
www.ksonsayany.bdu.su

Краевое государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Саянский»

Ателье проката 
технических 

средств 
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Часы работы учреждения: 
с 900 до 1800,

обед с 1300 до 1400
Наш адрес: 663580, с. Агинское, 

ул. Советская, 130 а 
тел: 8(39142)21-7-78 

22-2-16
e-mail: kcson_suyany@m^aU.ru 

наш сайт: w w w .ksonsayany.bdu.su
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Средства проката технических 
средств реабилитации:

Н аименование средств  
реабилитации

С тоим ость  
в сутки,

руб-

С тоим ость
базовая

руб-

Кресло-коляска с 
ручным приводом

6,76 10000

Кресло-коляска для 
узких дверных проемов

12,58 15050

Кресло-коляска
малогабаритная

5,94 5490

Кресло-коляска со 
складной рамой

4,54 8690

Кресло-коляска б/у 4,11 7140

Кресло-стул с 
санитарным оснащением

3,97 2657

Кресло-коляска с 
санитарным устройством

6,37 6105

Матрас надувной с 
компрессором, ячеистый

9,79 8274

Матрас
противолежневый с 
наполнителем в виде 
шариков

6,20 4400

Матрас
противолежневый
ортопедический

6,39 4600

Столик прикроватный на 
колесах

3,33 4310

Опора - ходунки 5,60 2496,20

Опора - ходунки 
двухуровневые

5,00 2065

Опора - ходунки 
складные без колес

6,48 3132,30

Прогулочная опора 
ходунок б/у

4,94 2024

Опора - ходунки 
складные на двух 
колесах

5,00 2064,90

Опора -  ходунки 
шагающие

4,88 1980

Опора -  ходунки для 
больных, страдающих 
ДЦП, большие

11,83 31422

Ходунки-роллятор 3-х 
колесный с тормозами

5,29 3412

Костыль металлический 
подмышечный

4,01 1350

Костыль подмышечный 
регулируемый

4,91 2000

Костыли с опорой на 
предплечье(канадка) без 
УПС

2,82 500

Костыли с опорой на 
предплечье (канадка) с 
УПС

3,27 820

Трость металлическая 
стульчик

3,24 800

Трость складная 2,82 500

Трость опорная 2,49 260

Трость четырех опорная 
с высоким 
пирамидальным 
основанием

3,32 858,34

Опора под спину 4,49 1700

Кресло для купания 
размер 2

34,62 46783,33

Кресло для купания 
размер 3

42,34 57902,33

Доска для 
пересаживания

6,34 3033,67

Комплект для мытья 
головы

5,83 2667

Кровать электрическая 
функциональная DB-7

29,82 59799,51

Кровать механическая с 
боковым
переворачиванием, 
противопролежневой 
функцией, туалетным 
устройстром YG-5

24,03 47312,25

Кровать электрическая с 
возможностью 
удлинения ложа, с 
аккумулятором DB-6

42,83 87908,25

Кровать механическая 
функциональная, с 
регулировкой высоты 
ложа E-31

27,04 53804,62

Сиденье для душа/ванны 7,82 8196,67


