Услуги пункта проката реабилитационной техники
Пункт проката технических средств реабилитации (далее пункт проката)
находится по адресу: ул. Краснодонцев, д. 48; телефон: 26-86-75 Режим работы:
понедельник-четверг с 9.00 до 16.30 (пятница приёма нет) обед: 12.00-12.45
технологические перерывы: 10.00-10.15; 15.00-15.15

КТО может воспользоваться услугами пункта проката:
• инвалиды, не обеспеченные средствами реабилитации в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации или абилитации (ИПРА);
• иные граждане, нуждающиеся по медицинским показаниям в обеспечении
средством реабилитации.
БЕСПЛАТНО услугами пункта проката могут воспользоваться:
• участники и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги погибших
(умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной войны, не
вступившие в повторный брак и проживающие одиноко, а также лица,
принимавшие участие в разминировании на территории Вытегорского района в
период войны и в послевоенные (1945 - 1951) годы;
• несовершеннолетние, в том числе дети-инвалиды;
• граждане, имеющих среднедушевой доход ниже полуторакратного размера
прожиточного минимума, установленного в области;
• лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
ДОКУМЕНТЫ, необходимые для получения услуг пункта проката:
• личное заявление/заявление законного представителя;
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• документы, подтверждающие статус гражданина, имеющего право на бесплатное
получении услуг пункта выдачи;
• копия индивидуальной программы реабилитации/абилитации ( ИПРА) или
справка медицинской организации (лечащего врача) о нуждаемости в средстве
реабилитации;
• для граждан, имеющих среднедушевой доход ниже полуторакратного размера
прожиточного минимума. установленного в области - документы,
подтверждающие доходы семьи за год, предшествующий месяцу обращения.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, необходимые для получения услуг
пункта проката в случае обращения ПРЕДСТАВИТЕЛЯ заявителя:
• документ, удостоверяющий личность представителя заявителя;
• документ,
подтверждающий
полномочия
представителя
заявителя

СРОК пользования средством реабилитации:
нуждаемости).

до 1 года (в зависимости от

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ, предоставляемые пунктом
проката:
Кресла-коляски
Кресло - коляска комнатная
Кресло-коляска прогулочная
Кресло-коляска с сан. устройством складная
Ходунки
Ходунки- опоры
Ходунки-опоры шагающие
Ходунки на колёсах (с сиденьем)
Костыли
Костыль детский
Костыль взрослый
Костыль подмышечный с устройством противоскольжения типа затвор
Трости, опоры
Трость стеклопластиковая
Трость 4х опорная
Опора ортопедическая 4х упорная
Опоры под спину
Опора под спину
Сиденье для ванны
Сиденье со спинкой для ванны
Средства реабилитации предоставляются гражданам
при их наличии в пункте выдачи на момент обращения.

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА ЧЕРЕПОВЦА «ЗАБОТА»

ПРИКАЗ
от

Лё/ f

№

а

О внесении изменений в приказ
от 23.01.2018 года № 14/01-02

В целях совершенствования деятельности
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Внести изменения в приказ от 23.01.2018 года № 14/01-02 « Об утверждении
Перечня услуг и тарифов на 2018 год», утвердив п. 1.40 - 1.46 в следующей редакции:

№

Н аи м ен ован и е усл уги

Единица
и зм ер ен и я

Т ар и ф на
одну еди 
ницу услу
ги
руб.

1

Социально-бытовые услуги

1.40

Прокат костылей, 1 услуга

1.41

Прокат кресла-коляски, 1 услуга

1.42

Прокат трости, 1 услуга

1.43

Прокат ходунков, 1 услуга

1.44

Прокат опоры под спину, 1услуга

1.45

Прокат столика, 1 услуга

1.46

Прокат сидения для ванны, 1 услуга

1 месяц
1 день
1 месяц
1 день
1 месяц
1 день
1 месяц
1 день
1 месяц
1 день
1 месяц
1 день
1 месяц
1 день

89,00
2,95
110,00
3,65
58,50
1,95
110,00
3,65
66,00
2,20
64,00
2,10
59,50
1,95

2. Системному администратору Е.А. Зудилову разместить на сайте учреждения
изменения в приказ, указанный в п. 1 настоящего приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя
по социальной работе О.И. Тагину.

Директор

О.В.Комиссарова

