
 

Бесплатный прокат технических средств реабилитации 
 

У жителей Тобольского района есть возможность бесплатно брать в прокат 
средства технической реабилитации, вспомогательные устройства и средства 
для ухода. Перечень включены: кресло-коляска, кровать многофункциональная, 
ходунки, велотренажер, трость опротная, костыли с опорой под локоть. Срок 
проката может составлять до 6 месяцев. 

Услугами безвозмездного пользования техническими средствами могут 
воспользоваться следующие категории граждан: 

1. граждане, признанные нуждающимися в предоставлении социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому или полустационарной форме 
в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или 
наличия инвалидности;  

2. инвалиды; 
3. граждане старше 18 лет с выраженными нарушениями функций 

организма, в связи с полной или частичной утратой способности либо 
возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы. 

Обязательным условием для предоставления данной услуги 
является:  
- наличие заключения из медицинской организации с рекомендациями об 
использовании технических средств реабилитации, вспомогательных средств и 
средств для ухода (в отношении инвалидов предоставляется при отсутствии в 
индивидуальной программе реабилитации и абилитации ИПР/ИПРА 
рекомендаций в тех или иных технических средствах реабилитации, либо при 
необходимости использования вспомогательных средств и средств ухода) 
- заключение из медицинской организации с рекомендациями об использовании 
технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств ухода 
(в отношении граждан, признанных нуждающимися в предоставлении 
социальных услуг в форме социального обслуживания на дому или 
полустационарной форме в связи с полной или частичной утратой способности 
либо возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 
 К заявлению прилагаются следующие документы: 
- документ удостоверяющий личность заявителя (при представлении интересов – 
документ удостоверяющий личность представителя) 
- документ, подтверждающий регистрацию в Тюменской области (паспорт, 
свидетелство о регистрации по месту жительства) 
- договор о предоставлении социальных услуг (для граждан указанных в п. 1) 

 
Подробная информация на сайте http://orci72.ru/virtualnyj-zal-tsr или 

по телефону 8 (3456) 22-32-46 служба социализации и реабилитации МАУ 
«КЦСОН Тобольского района». 

 
 
 
 
 

http://orci72.ru/virtualnyj-zal-tsr


 
Услуги безвозмездного проката оказываются в рамках реализации 

регионального проекта «Разработка и реализация программы системной 
поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения «Старшее 
поколение» (в рамках национального проекта «Демография»), в целях 
исполнения регионального плана мероприятий («дорожная карта») по созданию 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста иинвалидами 
на 2020-2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства 
Тюменскойобласти от 06.12.2019 года №1582-рп. 
 

В МАУ «КЦСОН Тобольского района» возможно воспользоваться 
следующими техническими средствами реабилитации  

 
 

1. Кровать многофункционаьная  
 

 
2. Кресло-коляска 

 
 

 
3. Ходунки на колесах  

 
4. Велотренажер для рук и ног  

 
5. Трость опорная классическая с 

анатомической ручкой  

 
6. Костыли с опорой под локоть  

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Полный перечень технических средств реабилитации: 
 

1. Ванна для мытья пациента (на передвижной основе, регулируемая по 
высоте) 

2. Стол прикроватный на колесиках с выкатной или подъемной 
столешницей 

3. Верёвочная лестница 
4. Табурет для душевой комнаты и ванны (поворотный) 
5. Поддерживающий пояс (вспомогательный) для перемещения 
6. Подъемник электрический для перемещения маломобильных граждан 
7. Держатель от пролежней для ног 
8. Опора под спину 
9. Ступенька (лесенка) с поручнем для ванной 

10. Кресло-туалет 
11. Ограждение на кровать 
12. Велотренажер для рук и ног 
13. Трость на 3 опорах 
14. Кресло-коляска комнатная с электроприводом 
15. Кресло-каталка с туалетным устройством 
16. Петля для подъема ноги 
17. Стойка для подтягивания 
18. Тренажер ротационный 
19. Столик надкроватный 
20. Ходунки шагающие с сиденьем 
21. Мобильные поручни для туалета 
22. Мобильные поручни для ванны для самоподнимания 
23. Мобильные поручни прикроватные для самоподнимания 
24. Приспособление для захвата предметов 
25. Противопролежневая система для локтя, пятки, подушка для 

коляски 
26. Костыли подмышечные 
27. Сиденье для ванн стационарное 
28. Матрац противопролежневый 
29. Кресло-коляска прогулочная /комнатная с регулируемыми 

параметрами (свыше 120 кг) 
30. Носилки мягкие для больных 

 

 

Так же на безвозмеждной основе (на тех же условиях)  
предоставлена возможность временно воспользоваться 
техническими средствами реабилитацации через Обстной центр 
реабилитации инвалидов по адресу: г. Тюмень, ул. Уральская, д. 
60, корпус 1.  
Телефон для справок: 8 (3452) 670-770 
 


