
Наш адрес: 

Гродненская обл.,  

г.п. Кореличи,  

ул. 8 Марта, д. 7 

Телефон/факс:  

(801596) 21372 

Адрес электронной почты: 

cson2011@mail.ru 

 

Обращайтесь,  

мы всегда рады  

Вам помочь! 

Организация заказа  

ТССР 

 Обеспечение инвалидов 

ТССР осуществляется в 

соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации 

инвалида (ИПР) или заключения 

врачебно-консультационной 

комиссии (ВКК), разработанной 

организацией здравоохранения. 

 Для заказа средств 

реабилитации необходимо 

обратиться в ЦСОН. При себе 

необходимо иметь следующие 

документы: 

- ИПР или  заключение ВКК; 

- документ, удостоверяющий 

личность заявителя (паспорт); 

- удостоверение инвалида; 

- свидетельство о рождении (для 

детей-инвалидов). 

 Заказ ТССР осуществляется 

как на безвозмездной основе, так и 

с частичной оплатой в размере 20, 

25 и 50 процентов от стоимости  

средства (в зависимости от группы 

инвалидности). Дети-инвалиды 

обеспечиваются ТССР бесплатно. 
 

Государственное учреждение  

«Центр социального 

обслуживания населения 

Кореличского района» 

Рекомендации  

для получения 

технических средств 

социальной 

реабилитации 
 

 

 

 

 

г.п. Кореличи 

Время работы:  
Понедельник: 8.00 – 17.00 

Вторник: 8.00 – 17.00 

Среда: 8.00 – 17.00 

Четверг: 8.00 – 17.00 

Пятница: 8.00 – 17.00 

Обед: 13.00 – 14.00 

mailto:cson2011@mail.ru


 
Организация работы  

пункта проката 

  

ТССР выдаются при наличии 

в прокате на основании 

письменного заявления на имя 

директора учреждения. 

 

 

 Вместе с заявлением 

необходимо предоставить: 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность; 

- удостоверение инвалида; 

- документ, подтверждающий 

нуждаемость в ТССР 

(индивидуальная программа 

реабилитации инвалида (ИПР) 

или медицинская справка о 

состоянии здоровья). 

 

 

 

 ТССР выдаётся в день 

обращения на период не более 

1 года, без права передачи 

третьим лицам. 

  

 Предметы проката могут 

быть изъяты досрочно при 

умышленном ухудшении их 

состояния и (или) 

использовании не по 

назначению. 

 

 

 ТССР в случае выхода 

из строя во время пользования 

подлежат обязательному 

возврату.  

 

 

 

 

 

 

 

 Услуги по временному 

обеспечению техническими 

средствами социальной 

реабилитации (ТССР) 

предоставляются гражданам, 

проживающим на территории 

района.  

 ТССР передаются во 

временное безвозмездное  

пользование: 

- инвалидам 1, 2 и 3 группы; 

- детям-инвалидам; 

- пенсионерам; 

- временно нетрудоспособным 

гражданам вследствие аварий, 

стихийных бедствий, болезней 

и иных трудных жизненных 

ситуаций. 

 

 Технические средства  

в прокат:  

- костыли локтевые; 

- трости опорные; 

- к/к комнатные или 

прогулочные; 

- ходунки. 

 


