
- заявление о предоставлении 
технического средства 
(изделия);                               
-документ, удостоверяющий 
личность (паспорт); 
- индивидуальная программа 
реабилитации или абилитации 
инвалида (ИПРА). 

 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ 

                                                             

 

                           Перечень необходимых документов                                       
  

 
 

 

 

 

Инвалиды имеют право на 
бесплатное получение 

техсредств реабилитации 
за счет средств 

федерального бюджета на 
основании 

индивидуальных программ 
реабилитации, 

разрабатываемых 
учреждениями медико-
социальной экспертизы.

Цель: оказания социальных 
услуг по временному 

обеспечению ТСР.
ТСР через Пункт проката 

предоставляется на 
основании договора о 

предоставлении во 
временное пользование 

(срок указанного  договора 
не может превышать 30 

календарных дней)

Инвалиды имеют право на 
бесплатное получение 

техсредств реабилитации 
за счет  фонда 

социального страхования 
РФ на основании 
индивидуальных 

программ реабилитации, 
разрабатываемых 

учреждениями медико-
социальной экспертизы.

- заявление о предоставлении технического средства;                                                   
- документ, удостоверяющий личность (и подтверждающие   
полномочия представителя инвалида, в случае обращения с 
заявлением представителя инвалида); 
- справка о составе семьи; 
- справка МСЭ, индивидуальная    программа     реабилитации 
или абилитации инвалида или медицинское заключение о 
нуждаемости в ТСР (для инвалидов) или справку лечебно-
профилактического учреждения о нуждаемости гражданина. 
- справки о доходах гражданина и членов его семьи за 3 
последних календарных месяца, (ТСР за счет областного 
бюджета), за 12 последних календарных месяца (Пункт 
проката). 
 



Как получить технические средства? 

Чтобы получить ТСР, необходимо предпринять некоторые шаги. Все 
реабилитационные средства выдаются после того, как они МСЭК (медико-социальной 
экспертной комиссией) включатся в индивидуальную реабилитационную программу. 
После прохождения медицинской комиссии больной на руки получает документ, 
подтверждающий факт присвоения инвалидности с указанием группы, справку об 
ИПРА (индивидуальной программе реабилитации). 

Чтобы инвалид получил средство для реабилитации, отвечающее его 
требованиям, необходимо еще до МСЭК позаботиться об этом аспекте. Перед 
комиссией лечащий врач направляет пациента к узким специалистам для прохождения 
диспансеризации. Например, если больному с ДЦП требуются средства передвижения, 
то важны записи ортопеда, невролога, хирурга, подробно описывающие коляску. 

Далее эти записи предоставляются в комиссию. Важно проследить, чтобы 
характеристики коляски были подробно описаны в направлении. Неправильно 
подобранная техника увеличивает риск развития вторичного осложнения. Если ТСР не 
совпадает с возможностями инвалида, то документ может обжаловаться в течение 30 
дней. Основанием для этого являются рекомендации лечащего врача. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Тарифы на платные услуги ТСР, предоставляемые ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и Черемховского района» 

 

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения 

Тариф за 
единицу 

измерения  
(руб.) – за 
один день 
проката 

1. Костыли металлические, подмышечные, регулируемые по 
высоте, с УПС, модель «10022» пара 7,45 

2. Костыли металлические, регулируемые по высоте, с устройством 
против скольжения «Е 0501 у» М пара 7,48 

3. Костыли с опорой под локоть Е 0504 у шт. 7,46 
4. Костыли с опорой под локоть, с УПС, модель «Е0504у» пара 7,45 
5. Кресло-коляска шт. 19,45 

6. Кресло-коляска (инвалидное) для детей AMR W 18P-EL шт. 19,64 

7. Кресло-коляска MEYRA (Майра) 3.600 «Сервис» (комнатная, 
универсальная) шт. 19,76 

8. Кресло-коляска комнатная повышенной грузоподъёмности для 
взрослых MEYRA  Модель 3.600 шт. 19,52 

9. Кресло-коляска прогулочная для детей, больных ДЦП Модель 
«Эко-багги» шт. 20,98 

10. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная MEYRA Модель 
3.600,45 см/42см/120 кг шт. 19,45 

11. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная MEYRA Модель 
3.600,48 см/42см/120 кг шт. 19,45 

12. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, модель «1850 
EUROCHALR» шт. 19,36 

13. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная, модель «1850 
EUROCHALR» шт. 19,40 

14. Кресло-коляска для больных ДЦП, прогулочная, модель 
«VCGOE-2 Vltea-Care» шт. 19,69 

15. Кресло-коляска для детей с ДЦП, прогулочное, по типу «Трость», 
модель «7000АТ/К» шт. 19,56 

16. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа (без 
колес), модель «WC»10580» шт. 15,02 

17. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа (с 
колесами), модель «WC»10580» шт. 15,04 

18. Трость металлическая, регулируемая по высоте с устройством 
против скольжения «Е0612» шт. 3,73 

19. Трость опорная, металлическая, регулируемая по высоте с УПС, 
модель «Е0612у» шт. 3,73 

20. Ходунки складные на 2-х колёсах взрослые «Е0201» шт. 11,28 
21. Ходунки складные на 2-х колёсах для взрослых «Е0201» шт. 11,25 

22. Ходунки складные, шагающие с регулировкой по высоте, 
взрослые, модель «Е0006» шт. 11,25 

23. Ходунки четырехколёсные для взрослых шт. 11,41 
24. Ходунки шагающие складные Е 0006 шт. 11,25 



Тарифы 
на платные услуги проката ТСР, для инвалидов I, II, III группы и 

граждан, среднедушевой доход которых на дату обращения ниже 
полуторной величины прожиточного минимума, установленного в 

Иркутской области 

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения 

Тариф за 
единицу 

измерения  
(руб.) – за 
один день 
проката 

1. Костыли металлические, подмышечные, регулируемые по 
высоте, с УПС, модель «10022» пара 3,72 

2. Костыли металлические, регулируемые по высоте, с устройством 
против скольжения «Е 0501 у» М пара 3,74 

3. Костыли с опорой под локоть Е 0504 у шт. 3,73 
4. Костыли с опорой под локоть, с УПС, модель «Е0504у» пара 3,72 
5. Кресло-коляска шт. 9,72 

6. Кресло-коляска (инвалидное) для детей AMR W 18P-EL шт. 9,82 

7. Кресло-коляска MEYRA (Майра) 3.600 «Сервис» (комнатная, 
универсальная) шт. 9,88 

8. Кресло-коляска комнатная повышенной грузоподъёмности для 
взрослых MEYRA  Модель 3.600 шт. 9,76 

9. Кресло-коляска прогулочная для детей, больных ДЦП Модель 
«Эко-багги»  

шт. 10.49 

10. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная MEYRA Модель 
3.600,45 см/42см/120 кг шт. 9,72 

11. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная MEYRA Модель 
3.600,48 см/42см/120 кг шт. 9,72 

12. Кресло-коляска с ручным приводом комнатная, модель «1850 
EUROCHALR» шт. 9,68 

13. Кресло-коляска с ручным приводом прогулочная, модель «1850 
EUROCHALR» шт. 9,70 

14. Кресло-коляска для больных ДЦП, прогулочная, модель 
«VCGOE-2 Vltea-Care» шт. 9,84 

15. Кресло-коляска для детей с ДЦП, прогулочное, по типу «Трость», 
модель «7000АТ/К» шт. 9,78 

16. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа (без 
колес), модель «WC»10580» шт. 7,51 

17. Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа (с 
колесами), модель «WC»10580» шт. 7,52 

18. Трость металлическая, регулируемая по высоте с устройством 
против скольжения «Е0612» шт. 1,86 

19. Трость опорная, металлическая, регулируемая по высоте с УПС, 
модель «Е0612у» шт. 1,86 

20. Ходунки складные на 2-х колёсах взрослые «Е0201» шт. 5,64 
21. Ходунки складные на 2-х колёсах для взрослых «Е0201» шт. 5,62 

22. Ходунки складные, шагающие с регулировкой по высоте, 
взрослые, модель «Е0006» шт. 5,62 



 
Тарифы  

на платные услуги проката ТСР, для инвалидов I, II, III группы, 
среднедушевой доход которых на дату обращения выше полуторной 

величины прожиточного минимума либо равен полуторной величине 
прожиточного минимума, установленного в Иркутской области  

№ 
п/п Наименование социальной услуги Единица 

измерения 

Тариф за 
единицу 

измерения  
(руб.) – за 
один день 
проката 

1. Кресло-коляска шт. 1,50 
2. Кресло-стул с санитарным оснащением шт. 1,00 
3. Ходунки шт. 1,00 
4. Костыли пара 0,70 
5. Трость шт. 0,50 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

  
 

Филиал № 12 Иркутского                 
регионального отделения ФСС 

Адрес: г. Черемхово, 
ул. Некрасова, д. 15 

Телефон: 8 (39546) 5-11-32 
  

 

По всем интересующим 
вопросам обращаться по 

адресу:

 
г. Черемхово, ул. Ленина, 18      

(кабинет 3) Контактный телефон: 
8(39546) 5-02-87, 8(39546) 5-05-81 
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