
Перечень необходимых документов, 
для  обращения за средствами 

реабилитации: 
 заявление 
 ИПР ребѐнка-инвалида или заключение 
    ВКК 
 удостоверение инвалида 
 свидетельство о рождении ребѐнка 
 паспорт или иной документ, удостоверя- 
    ющий личность и (или) полномочия  
    законного представителя ребѐнка-инва- 
    лида в возрасте до 18 лет. 

 
         

            Средства социальной реабилитации,  
которыми детей-инвалидов в возрасте 

 до 18 лет обеспечивают государственные 
организации здравоохранения: 

слуховые аппараты, глазные протезы,  
контактные линзы, шприцы инсулиновые, 

 тест-полоски,, кало-мочеприѐмники, 
катетеры,глюкометры,тонометры, 

термометры. 
 

 
Трости, костыли, корсеты, изделия 

ортопедические, в т.ч.обувь, изделия 
бандажные, выдаются в филиале  

РУП «Белорусский протезно-ортопедический 
восстановительный центр» по адресу: 

г.Бобруйск, ул.Интернациональная, д.72В. 
тел.76-30-84 

 

 

 
  
Приспособление для купания ЦСИЕ.03.886.00.00.00 -01; 

  

 
Для подачи документов и получения 

дополнительной информации обращаться в 
отделение по предоставлению социальной 
поддержки УСЗ «Территориальный Центр 

социального обслуживания населения 
Первомайского района г.Бобруйска» 

г.Бобруйск, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, 
кабинет №5  тел.: 72-73-76 

 

 
Режим работы: 

 
Понедельник-пятница с 8.00 до 17.00 
(обеденный перерыв с 13.00 до 14.00) 

Выходной: суббота, воскресенье 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Учреждение социальной защиты 

«Территориальный Центр социального 
обслуживания населения Первомайского 

района г.Бобруйска» 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ТЕХНИЧЕСКИМИ 

СРЕДСТВАМИ   

СОЦИАЛЬНОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИИ 

ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В 

ВОЗРАСТЕ  ДО 18 ЛЕТ 

 



 
 

 
 

 

               
 



       
  

Велосипед  трёхколёсный для детей с ДЦП 

 в возрасте от 5 до 16 лет 

 

  Порядок обеспечения  техническими средствами 
социальной реабилитации регулируется 
Постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 11 декабря 2007 года №1722 «О 
государственном реестре (перечне) технических 
средств социальной реабилитации и порядке 
обеспечения ими отдельных категорий граждан». 

    Обеспечение техническими средствами 
социальной реабилитации осуществляется на 
основании индивидуальной программы 
реабилитации инвалида (ИПР инвалида) или 
заключения врачебно-консультационной 
комиссии государственной организации 
здравоохранения (заключение ВКК) о 
нуждаемости ребѐнка-инвалида в том или ином 
средстве реабилитации. 
   Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет 
обеспечиваются средствами реабилитации 

бесплатно и на льготных условиях. 
 
  Бесплатно дети-инвалиды обеспечиваются: 

 
*Кресло-коляска с электроприводом (с 16 до 18 
лет). 
*Кресло-коляска комнатная, в том числе с 
судном, или откидной спинкой, для взрослых, 
подростков и детей-инвалидов. 

*Велоколяска рычажная прогулочная для взрослых, 
 подростков и детей-инвалидов. 

*Коляска прогулочная для детей-инвалидов, 

страдающих детским церебральным параличом. 
*Кресло-коляска активного типа (с 14 лет). 
*Малогабаритная коляска. 
*Кресло функциональное с судном. 
*Велосипед трехколесный для детей-инвалидов в 
возрасте до 16 лет, страдающих церебральным 
параличом. 
*Подушка противопролежневая для сидения в 
инвалидной коляске. 
*Чехол утепленный для передвижения в коляске в 
холодное время года. 
*Защита специальная для рук, используемая 
инвалидами при передвижении в коляске. 
*Ходунки специальные для передвижения больных 
с нарушениями функций нижних конечностей. 
*Столик специальный для установки на 
инвалидную коляску. 
*Стул для детей со спинно-мозговой патологией. 
*Приспособление для удержания в стоячем и (или) 
сидячем положении детей-инвалидов со спинно-
мозговой патологией. 
*Перекладина подъѐмная к кровати (рама 
«Балканская»). 
*Столик прикроватный. 
*Поручни для туалета, ванной и душевой. 
*Приспособление кроватное опорное. 
*Приставка к унитазу. 
*Сиденье для ванны. 
*Приспособление для туалета для детей. 
*Приспособление для купания детей-инвалидов до    
12 лет. 
*Ступеньки к ванне (с 10 до 18 лет). 
*Диктофон (плеер) для детей-инвалидов по 
зрению.  

На льготных условиях дети-инвалиды 

обеспечиваются: 
 

С оплатой 50 процентов стоимости средства 
реабилитации: 

 Матрац противопролежневый. 

С оплатой 25 процентов стоимости                   
средства реабилитации: 

 Часы с синтезатором речи (дети-
инвалиды    по  зрению с 7 лет). 

 Телефон с усилителем звука (дети-
инвалиды по слуху с 7 лет). 

 Световой будильник (дети-инвалиды 
по слуху с 7 лет). 

 
С оплатой 20 процентов стоимости 

средства реабилитации: 
 Устройство для прослушивания 

            озвученной литературы (плеер)- 
            дети-инвалиды по зрению с 7 лет. 
 

Изготовление и приобретение средств 
реабилитации осуществляется РУП 

«Белорусский протезно-ортопедический 
восстановительный центр» 

220073 г.Минск, ул.Одоевского,10 

                
 
     Заявление и документы, необходимые для 
обеспечения выше перечисленными 
средствами реабилитации, подаются в 
территориальные центры социального 
обслуживания населения в соответствии с 
регистрацией по месту жительства ребѐнка-
инвалида. 
 

  
Стул для занятий 15.99.034.00.00.000(-01)   



 
 

 
 

 

 



   



 


