
                     

 

 



                     

МБУССЗН «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Шебекинского городского 

округа» 

г. Шебекино, ул. Ленина, дом 10, 

тел. 8 (47248) 4-46-17 

ежедневно с 8.00 до 17.00 

перерыве 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье – выходной 
e-mail: uszn0203kc@yandex.ru 

 

«ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ» 

 

В помощь инвалидам, отдельным категориям граждан, 

перенесшим травмы и хирургические операции, 

пенсионерам в организации оздоровительных мероприятий. 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ: 

 Костыли подмышечные с устройством 

противоскольжения; 

 Кресло-коляска с ручным приводом комнатная (для 

инвалидов и детей-инвалидов) 

 Противопролежневый круг подкладной резиновый; 

 Противопролежневый матрац воздушный; 

 Поильник для лежачих больных; 

 Стол для кормления (инвалидов и детей-инвалидов) 

 Тонометр давления механический; 

 Трость опорная, не регулируемая по высоте, с 

устройством противоскольжения; 

 Ходунки шагающие 

Оплата услуги определяется в соответствии с тарифами, 
утвержденными в установленном порядке. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ 

 

Основной задачей услуги является транспортировка 

граждан с ограниченными физическими возможностями с 

целью посещения социально значимых объектов 

инфраструктуры округа: 

- административных, правовых, образовательных 

учреждений; 

- учреждений здравоохранения, социальной защиты, 
управления Пенсионного фонда РФ по Шебекинскому 

городскому округу; 

- органов медико-социальной экспертизы и центров 

реабилитации инвалидов; 

- железнодорожного вокзала и автовокзала; 

- общественные организации инвалидов. 

Услуга предоставляется гражданам, постоянно 

зарегистрированным и проживающим на территории 

Шебекинского городского округа: 

- инвалиды I и II группы, имеющие нарушения опорно-

двигательного аппарата, 2 и 3 степени ограничения, 

использующие для передвижения технические средства 
реабилитации (кресла-коляски с ручным приводом, кресла-

коляски малогабаритные) и лица их сопровождающие; 

- дети-инвалиды в возрасте до 18 лет, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, 2 и 3 степени ограничения, 

использующие для передвижения технические средства 

реабилитации(кресла-коляски с ручным приводом, кресла-

коляски малогабаритные) и лица их сопровождающие; 

- Инвалиды, дети-инвалиды, I группы с 3 степенью 

ограничения способности передвижения, и II группы со 2 

степенью ограничения, не использующие для передвижения 

средства реабилитации. 
Перевозка пассажира по Шебекинскому 

городскому округу, по Белгородской области, 

специальным транспортным средством 

1 пас./км 12 руб. 

Перевозка пассажира по Шебекинсому 

городскому округу, по Белгородской области 
1 пас./км 8 руб. 

Простой автотранспортного средства в 

ожидании пассажира (расчет ведется с 6 

минуты) 

1 мин. 2 руб. 

Перевозка пассажира по городу Шебекино 

специальным транспортным средством 
1 поездка 

с чел. 
80 руб. 

Перевозка пассажира по городу Шебекино 1 поездка 

с чел. 
98 руб. 

 

СРОЧНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 обеспечение одеждой, обувью и другими предметами 

первой необходимостью; 

 обеспечение бесплатным горячим питанием или 

наборами продуктов; 

 содействие в получении юридической помощи в целях 

защиты прав и законных интересов получателей 
социальных услуг,  

 содействие в получении временного жилого помещения; 

 содействие в получении экстренной психологической 

помощи с привлечением к этой работе психологов и 

священнослужителей; 

 иные срочные услуги 

Услуги предоставляется бесплатно 

Управление социальной защиты населения 

администрации Шебекинского городского округа» 

г. Шебекино, ул. Ленина, дом 10, 

тел. 8 (47248) 2-21-34 

ежедневно с 8.00 до 17.00 

перерыве 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье – выходной 

Сайт: http://shebsoc.ru/ e-mail:  shebuszn@mail.ru 
 

КОНКУРСЫ ТВОРЧЕТСВА И МАСТЕРСТВА  

 «Я Автор», «Преодоление», «Вальс Победы» 

Проведение муниципальных конкурсов творчества и 

мастерства для детей и молодежи с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 7 лет до 35 лет. 

Услуга предоставляется бесплатно 

 

ПОМОЩЬ ИЗ СРЕДСТВ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 

 

Семьям, воспитывающих детей инвалидов, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации предоставляется финансовая 

материальная помощь из средств НО «Фонд Поколение» на 

следующие цели: 

 затраты на дорогостоящее лечение (платные операции, 

платные медицинские услуги, оплата проезда к месту 

лечения и обратно, покупка лекарственных средств и 

т.д.) 

 покупка дорогостоящих средств реабилитации (слуховые 

аппараты, электрические кресло-коляски, подъемники и 

прочее)  

Услуга предоставляется на основании заявления и 
определенного пакета документов 

 

ОГБУ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕтрТЕЙ 

И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕНЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ  ИМ. В.З. ГЕТМАНСКОГО 

  

Предоставление путевки (с сопровождением и без 

сопровождения) семьям, воспитывающих детей инвалидов, 

с целью получения реабилитационных услуг. Дети 

инвалиды с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями получают 

реабилитационные услуги только после предварительной 
консультации Реабилитационного центра. 

Услуга предоставляется бесплатно  
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