
Пункт проката технических средств социальной реабилитации 

Описание 
услуги 

ПУНКТ ПРОКАТА технических средств социальной реабилитации создан 
для временного обеспечения реабилитационными средствами, 
расширяющими возможность самообслуживания инвалидов и других 
отдельных категорий граждан.   

Получатель 
услуги 

 граждане Республики Беларусь, иностранные лица  и лица без 
гражданства, постоянно проживающие на территории Республики 
Беларусь, в соответствии с регистрацией по месту жительства (месту 
пребывания); 

 инвалиды вследствие трудового увечья или профессионального 
заболевания, полученного в странах-участницах Содружества Независимых 
Государств, согласно международным отношениям (если не имеют права 
на их оплату в соответствии с законодательством об обязательном 
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний); 

 инвалиды (в том числе дети-инвалиды), состоящие в очереди на 
получение реабилитационных  средств в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации, до момента получения  необходимого 
реабилитационного средства в постоянное пользование; 

 инвалиды (в том числе дети-инвалиды), имеющие в пользовании 
неисправные реабилитационные средства, подлежащие текущему 
ремонту на период ремонта; 

 инвалиды, не имеющие индивидуальной программы реабилитации, но 
нуждающиеся по медицинским показаниям в реабилитационных 
средствах; 

 граждане, нуждающиеся в реабилитационных средствах по 
медицинским показаниям (в том числе перенёсшие травмы, хирургические 
операции) на период реабилитации. 

Порядок 
оказания 

Выдача технических средств социальной реабилитации осуществляется 
на основании личного заявления гражданина или его законного 
представителя с предоставлением следующих документов: 

 паспорт, 

 удостоверение инвалида (при наличии), 

 индивидуальной программы реабилитации инвалида (ИПР), 

 заключения врачебно-консультационной комиссии (ВКК) 
государственной организации здравоохранения, 

 медицинской справки от лечащего врача, подтверждающей 
нуждаемость, 

 свидетельство о  рождении ребёнка, паспорт одного из родителей 
ребёнка или законного представителя – при обеспечении средствами 
реабилитации ребёнка-инвалида до 16 лет. 

Условия 
оказания  

На основании предоставленных документов составляется договор 
безвозмездного оказания социальных услуг  

Право на внеочередное предоставление социальных услуг проката имеют 
ветераны ВОВ, граждане, находящиеся на социальном обслуживании в 



УТЦСОН «Теплый дом» в отделении социального обслуживания на дому. 
Стоимость 
услуги 

СРЕДСТВА РЕАБИЛИТАЦИИ (костыли, ходунки, кресло-коляски) 
предоставляются гражданам, проживающим на территории г. Сморгонь и 
Сморгонского района на безвозмездной основе. 

Контакты  г. Сморгонь, ул. Кутузова, 15а,  
отделение комплексной поддержки в кризисной ситуации (каб.2),  
тел.: 3-88-35, 3-88-34  

 


