
На базе отделения развития инно-

вационных форм социального обслу-

живания ГБУ СО КК «Горячеключев-

ской КЦСОН» функционирует         

социальный пункт проката совре-

менных технических средств и пред-

метов ухода за пожилыми гражданами 

на условиях временного пользования  

Социальный пункт проката создан  

с целью оказание социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан пожилого возраста и инвалидам 

(старше 18 лет) путем предоставления 

во временное пользование техниче-

ских средств.  

Услуги социального пункта прока-

та предоставляются на основании до-

говора, заключенного между учре-

ждением и гражданином. 

 

Технические средства выдаются 

во временное пользование гражданам 

по месту проживания или пребывания 

на территории муниципального образо-

вания город Горячий Ключ. 

Технические средства предостав-

ляются: 

➢ гражданам пожилого возраста, 

перенесшим травмы, хирургические 

операции, страдающими заболеваниями 

и нуждающимися в технических сред-

ствах на период выздоровления; 

➢ инвалидам (старше 18 лет), име-

ющим неисправные технические сред-

ства, подлежащие текущему ремонту 

или техническому обслуживанию, на 

период ремонта или технического об-

служивания, а также при временном от-

сутствии технического средства в фон-

де социального страхования; 

➢ лицам, осуществляющим уход 

или законным представителям граждан 

пожилого возраста или инвалидам 

(старше 18 лет)  

Технические средства 

выдаются во временное пользование 

бесплатно. 

 

Перечень документов, 

необходимых для  

предоставления услуги 

1. заявление о выдаче технического 

средства на имя руководителя учрежде-

ния. 

2. паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность гражданина. 

3.справка медико-социальной эксперти-

зы 

4. индивидуальная программа  реабили-

тации инвалида при наличии и заключе-

ние медицинской организации о нужда-

емости получателя в техническом сред-

стве на период выздоровления. 

Технические средства предоставля-

ются гражданам во временное пользова-

ние на срок не более 6 месяцев. 

По истечении указанного срока, тех-

ническое средство подлежит возврату в 

учреждение. 

При необходимости дальнейшего ис-

пользования технического средства, 

продление срока действия договора 

осуществляется на основании заявления 

гражданина и решения комиссии. 

 

 



Технических средства, 

 выдаваемые учреждением во  

временное пользование: 

➢ инвалидное кресло-коляска 

➢ костыли подмышечные и 

с подлокотной опорой 

➢ ходунки 

➢ стул для ванны 

➢ табурет для душа 

➢ трость 

➢ стул-кресло с санитарным оснаще-

нием 

➢ подъемное приспособление с фик-

сатором 

➢ поручень ортопедический для ван-

ны 

По всем вопросам 

 обращаться: 

 

Адрес: Краснодарский край, 

        г. Горячий Ключ,  

        ул. Пушкина, здание 3,  

корпус 3 (Городская поликли-

ника-7 этаж 

Тел. +7(86159) 3-46-31  

 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

понедельник - четверг  

 с 8:00 до 17:00  

перерыв с 12:00 до 12:50 

пятница с 8:00 до 16:00 

перерыв с 12:00 до 12:40  

 

Выходной: 

суббота, воскресенье 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный пункт проката 

 современных технических 

средств и предметов ухода  

 за пожилыми гражданами на  

условиях временного 

 пользования 

 
 

               г. Горячий Ключ 
 

Государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания  

Краснодарского края 

«Горячеключевской комплексный 

центр социального обслуживания 

населения» 

 


