Перечень документов:
Технические средства
реабилитации выдаются по
предъявлении следующих
документов:
документа, удостоверяющего
личность заявителя;
документа, подтверждающего
регистрацию по месту
жительства (пребывания) в
Томской области (если эти
сведения не содержаться в
документе, удостоверяющем
личность)

Подробности по телефону:
(3822) 41-10-54
Часы работы пункта проката:
9:00 — 16:00
Обед: 13:00 — 13:30
Выходные дни: суббота и воскресение

634045, г. Томск, ул. Мокрушина,20/3
Проезд автобусами №19, №22,№ 24
до остановки «Школа №49»
(следующая после остановки
«Площадь Южная»)

электронный адрес:
kcsoto@social.tomsk.gov.ru
официальный сайт:
www.kcson.tom.ru
сообщения в WhatsApp
8-923-441-05-97

Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области

Участникам и инвалидам
Великой Отечественной войны,
получателям социальных услуг
на дому технические средства
реабилитации предоставляются
бесплатно.

Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области

Основной задачей пункта
проката является обеспечение
техническими средствами
реабилитации граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
объективно нарушающей
жизнедеятельность, которую
они не могут преодолеть
самостоятельно.

Администрация
Томской области

Социальная
защита
населения

Томской области

ДОСТУПНАЯ
СРЕДА

Пункт
проката
технических
средств
реабилитации

Наименование ТСР
Бандаж-косынка для фиксации
руки
Бандаж-фиксатор для
плечевого сустава с повязкой
дезо
Ванна надувная для мытья
головы с принадлежностями
LUX
Влагонепромокаемый чехол на
одеяло (150*200)
Коврик-дорожка в ванну
Коврик ПВХ для ванной
комнаты 50*80 см
Костыль подмышечный с
выдвижным штырем
Костыль с опорой под локоть с
антискользящим покрытием
Костыль с подмышечной
опорой и держателем
предплечья
Кресло-каталка Ортоника 48
см
Кресло-стул с санитарным
оснащением
Кровать механическая 4-х
секционная АРМЕД с матрасом
Лестница веревочная для
вставания больных
Лестница для ванны с опорой
Матрас противопролежневый
с компрессором 190*90*6,4 см
Мочеприемник мужской
полимерный 1,5 л.

Тариф
на услугу,
руб./сутки

Наименование ТСР

Тариф
на услугу,
руб./сутки

Наименование ТСР

8

Непромокаемый чехол на
матрас без бортов на резинках
(90*200)

8

Непромокаемый чехол на
матрас с бортом (90*200*25)

9

Непромокаемый чехол на
подушку (70*70)

8

Носилки мягкие без ремней
185*80 см

Стул-сиденье со спинкой
для ванной

9

Судно полимерное с
крышкой

12
7

Одеяло непромокаемое
(140*205)

7

9
10

Тариф
на услугу,
руб./сутки

Столик прикроватный для
лежачих на колесах

11

Столик-поднос складной на
кровать для лежачих
больных

10
12
7

11

Тонометр «говорящий»

10

Опора в кровать с
регулированным поголовником

9

Тренажер для рук и ног
Дуал Байк

15

7

Опора под спину с регулиркой
угла

10

Тренажер педальный без
рукоятки

10

7

Поддерживающая
подушка-кресло с сиденьем

13

Тренажер педальный с
рукояткой

12
10

13

Подушка влагонепроницаемая
дышащая (70*70)

9

Тренажер-пособие для
развития моторики рук

33

Подушка для сидения в
каталку 40*40*5 см

8

Трость с малой квадратной
опорой

7

12

Поильник полимерный для
лежачих больных 200 мл

7

Трость телескопическая с
выдвижным штырем

8

61

Поручень для унитаза

10
10

9

8

Пояс для пересаживания
больных

Фиксирующий пояс для
защиты от падения с кресла

9

Противопролежневая подушка
под руку

9

Противопролежневый
держатель стопы

9

Скользящая простыня

12

11
7

Фиксирующий пояс для
защиты от падения с
кровати

11

Ходунки шагающие

9

Ходунки-роллаторы

13

Ходунки-роляторы

36

