
 

Для оформления договора о выдаче 

ТСР во временное пользование 

предоставляются следующие 

документы: 

 

-заявление; 

-паспорт или иной документ 

удостоверяющий личность; 

-документ, подтверждающий 

нуждаемость (справка об 

установленной инвалидности, 

выданная ФГУ «ГБ МСЭ по 

Красноярскому краю» ИПР, 

медицинское заключение лечащего 

врача); 

-справка о доходах; 

-справка о составе семьи; 

-для работающих (справка 2-НДФЛ) 

за 12 месяцев. 

 

 

 

 

Наш адрес: 
663600, Красноярский край,  г.Канск, 

4-й Центральный мкр., д.22 А. 

(проезд автобусами №1, 3, 4, 6, 17, 21, 22 

до остановки «ул. Гетоева»). 

 

 

Телефон: 
8 (39161) 2-26-54 

E-mail: cso-kan@mail.ru 

сайт:  https://kcsonkrn.ru/ 

 

 

Директор: 

Морозова Наталья Анатольевна 

 

Расписание приёма граждан: 

понедельник – пятница с 09.00 до 16.00 

обеденный перерыв с 13.00 до 14.00 

выходные дни – суббота, воскресенье. 

 

 

Телефоны: 

 приемная 2-26-54; 

 отделение срочного социального 

обслуживания 3-07-87.  

 

 

Оказание экстренной 

психологической помощи  

по телефону доверия  

2-86-86. 
 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения 

«Восточный» 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

Пункт проката 

технических 

средств реабилитации 

 

Канск, 2021 

Социально-
реабилитационное отделение 

для граждан пожилого 

возраста и инвалидов 

mailto:cso-kan@mail.ru


Вертикализатор с наклоном вперед для 

развития навыка стояния у детей со 

спастической диплегией, спастической 

гемиплегией и атонически-астатической 

формой ДЦП. Угол наклона 

вертикализатора регулируется, позволяя 

увеличивать и уменьшать нагрузку на 

нижние конечности. Для фиксации 

ребенка предусмотрены боковые и 

коленные упоры, страховочный пояс и 

спинной прижим. Находясь в 

вертикализаторе, ребенок опирается на 

столик и может играть, рисовать, 

выполнять упражнения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТСР предоставляются получателям 

социальных услуг, проживающим на 

территории г. Канска и Канского 

района, находящимся в трудной 

жизненной ситуации, объективно 

нарушающей жизнедеятельность в 

том числе: 

 

- инвалидам, состоящим в очереди на 

получение ТСР в соответствии с 

индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ИПР), до 

момента получения необходимого 

ТСР в постоянное пользование; 

 

- инвалидам, имеющим в пользовании 

неисправные ТСР, подлежащие 

текущему ремонту или техническому 

обслуживанию, на период ремонта 

или обслуживания имеющихся ТСР; 

 

- инвалидам, не имеющим ИПР, но 

нуждающимся по медицинским 

показаниям в ТСР; 

 

- гражданам, нуждающимся в ТСР по 

медицинским показаниям (в том 

числе перенесшим травмы, 

хирургические операции), на период 

реабилитации. 

Перечень технических средств 

реабилитации имеющихся в  

КГБУ СО «КЦСОН «Восточный»: 

 

- кресло-коляска, 

- кресло коляска (детская), 

- поручни, 

- ходунки на колесах, 

- ходунки-опоры шагающие, 

- кресло стул с санитарным оснащением, 

- костыли взрослые (деревянные, 

металлические), 

- вертикализатор, 

- опоры-ходунки на 4 колесах с 

сиденьем, регулировка высоты от 82 

до 94см, нагрузка 114кг, 

10188/AМодель LK 7010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


