
Министерство социально-
демографической и семейной 
политики Самарской области

Государственное казенное учреждение 
Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 

населения Самарского округа»
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Прокат 
технических средств 

реабилитации
Куйбышевское 
подразделение

443101, г. Самара, 
Пугачевский тракт, д. 57

8 (846) 264-09-90

Ленинское-Самарское 
подразделение
Ленинский район 
443030, г. Самара, 

ул. Спортивная, д. 25В
8 (846) 336-14-97
Самарский район

443099, г. Самара, ул. Фрунзе, д. 111
8 (846) 333-59-27 

 
Советское подразделение

443063, г. Самара, 
ул. Средне-Садовая, д. 42

8 (846) 995-09-19, 
8 (846) 228-45-62

Часы приема:
с 09:00 до 17:00

обед с 12.42 до 13.30
Среда, пятница

– НЕПРИЕМНЫЕ ДНИ 

Железнодорожное 
подразделение

443069, г. Самара, 
ул. Революционная, д. 145А

8 (846) 264-16-41 

Наши адреса:

Кировское подразделение
443105, г. Самара, 
ул. Енисейская, д. 4
8 (846) 954-52-22, 
8 (846) 954-68-99  

Красноглинское 
подразделение

443028, г. Самара, 
п. Мехзавод, 2-й квартал, д. 16

8 (846) 957-01-83

Октябрьское подразделение
443068, г. Самара, 
ул. Скляренко, д. 1
8 (846) 334-56-78

Промышленное подразделение
443063, г. Самара, 

ул. Средне-Садовая, д. 42
8 (846) 228-45-63
8 (846) 995-45-62
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на безвозмездной основе 

на срок не более одного года 

Услуги по прокату 
технических средств реабилитации 
на безвозмездной основе 
оказываются ГКУ СО «КЦСОН
Самарского округа» в соответствии 
с приказом министерства 
социально-демографической и 
семейной политики Самарской 
области от 29.12.2017 № 691 «О 
порядке предоставления жителям 
Самарской области технических 
средств реабилитации во временное 
пользование». 

Основанием для отказа 
в предоставлении 

услуг проката является:

- отсутствие технического 
средства реабилитации,
предусмотренного для 
предоставления по договору;

- несвоевременный возврат 
технического средства реабилитации
по ранее заключенному договору;

- возврат технического 
средства реабилитации в 
неисправном состоянии;

- непредоставление одного из 
документов, указанных в перечне;

- ненадлежащее оформление 
либо окончание срока действия 
ИПРА (для инвалидов).

В случае повреждения 
технического средства 
реабилитации, нарушения правил 
эксплуатации получатель либо 
осуществляет ремонт за свой счет, 
либо предоставляет Учреждению 
аналогичное техническое средство 
реабилитации.

Категории граждан, имеющих 
право пользоваться услугами 
проката технических средств 

реабилитации:

лица пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет)
 

лица в возрасте до 18 лет, 
которым установлена 
категория «ребенок-инвалид»
 

лица, признанные инвалидами 

Технические средства 
реабилитации выдаются 

на основании договора, 
заключенного между 

получателем и Учреждением 

Перечень необходимых 
документов

- письменное заявление; 
- документ, удостоверяю-

щий личность получателя;
- документ, подтверждаю-

щий регистрацию по месту 
жительства (месту пребывания) 
на территории Самарской 
области;

- документ, подтверж-
дающий статус получателя 
технических средств 
реабилитации (справки об 
инвалидности, пенсионное
удостоверение);

- индивидуальная про-
грамма реабилитации или 
абилитации инвалида (для 
инвалидов). 
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