
Государственное бюджетное 
учреждение Амурской области 

«Белогорский комплексный центр  
социального обслуживания» 

населения» 

Выписка из Положения об организации работы пункта 
проката технических средств реабилитации. 
  

Социальные услуги  по временному обеспечению  
техническими  средствами  реабилитации  (ТСР) 
предоставляются  гражданам,  нуждающимся  по  
состоянию здоровья,  либо  иным   гражданам,  
обратившимся   в пункт  проката  технических средств 
реабилитации. 

  
Перечень технических средств реабилитации:  

 трости; 

 костыли подростковые и для взрослых; 

 ходунки; 

тонометры с речевым выходом; 

 кресло - стулья с санитарным оснащением; 

кресло - коляски комнатные и прогулочные; 

 кресло - коляски комнатные и прогулочные для детей с 

ДЦП;   

 противопролежневые матрацы; 

 противопролежневые подушки; 

 медицинские механические кровати; 

 прикроватные столики. 
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Для оформления договора о выдаче технических 

средств реабилитации во временное пользование, 

получатель социальных услуг представляет 

следующие документы: 

  

1. паспорт или иной документ, удостоверяющий 

личность получателя социальных услуг; 

  
2. свидетельство обязательного пенсионного 

страхования (СНИЛС). 
  
Для ребенка-инвалида  представляются: 

■ паспорт одного из родителей; 

 ■копия свидетельства о рождении.  
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Место нахождения пункта проката технических 

средств реабилитации:  

Российская Федерация, 676856, Амурская область,  

г. Белогорск, ул. Красноармейская д. 31 

Телефон/факс: (41641) 2-71-01 

Веб-сайт: http://belkcson.ucoz.net/  

ГБУ АО Белогорский КЦСОН    

 https://ok.ru/feed?st.cmd=userMain  

     belogorskii_kzcon      

ttps://www.instagram.com/belogorskii_kzcon/  

  

           Гбу-Ао Белогорский-Кцсон (Кцсон) 

           https://vk.com/id516777165  

   Гбу Ао Белогорский Кцсон                     

https://www.facebook.com/profile.php? 

           id=100007082197768 
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