
 



 



 

 

 

Таблица 7 

 

Перечень 

дополнительных платных социальных услуг «Прокат технических средств 

реабилитации» 
 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной платной 

услуги 

Единица 

измерения 

Периодичность 

предоставления  

дополнительной платной 

услуги 

1 Костыли сутки По мере обращения 

2 Трость сутки По мере обращения 

3 Судно сутки По мере обращения 

4 Офтальмотреножор сутки По мере обращения 

5 Микросистема для прослушивания аудио сутки По мере обращения 

6 Ходунки складные без колес сутки По мере обращения 

7 Ходунки складные на колесах сутки По мере обращения 

8 Ходунки двухуровневые сутки По мере обращения 

9 Ходунки шагающие сутки По мере обращения 

10 Ходунки для больных страдающих ДЦП сутки По мере обращения 

11 Опора ходунок "2 в 1" с 2-х уровневыми 

поручнями 

сутки По мере обращения 

12 Ролятор ходунок трехколесный с 

тормозами 

сутки По мере обращения 

13 Кресло - коляска сутки По мере обращения 

14 Коляска - прогулочная с рычажным 

проводом 

сутки По мере обращения 

15 Костыль с опорой на локоть, с двойной 

регулировкой 

сутки По мере обращения 

16 Костыль с опорой на предплечье сутки По мере обращения 

17 Костыль подмышечный сутки По мере обращения 

18 Трость телескопическая с малой 

квадратной опорой 

сутки По мере обращения 

19 Трость складная сутки По мере обращения 

20 Трость регулируемая по высоте сутки По мере обращения 

21 Трость стульчик сутки По мере обращения 

22 Кресло - туалет (складной) с регулируемой 

высотой 

сутки По мере обращения 

23 Кресло - коляска алюминиевая сутки По мере обращения 

24 Кресло - коляска с ручным приводом сутки По мере обращения 

25 Кресло - коляска многофункциональная сутки По мере обращения 

26 Кресло - коляска с передними ведущими 

колесами 

сутки По мере обращения 



27 Кресло - коляска прогулочная с рычажным 
приводом 

сутки По мере обращения 

28 Кресло - стул с санитарными оснащениями сутки По мере обращения 

29 Кресло - каталка с туалетным устройством сутки По мере обращения 

30 Коляска инвалидная малогабаритная сутки По мере обращения 

31 Столик прикроватный на колесах сутки По мере обращения 

32 Матрац противопролежневый баллоный сутки По мере обращения 

33 Матрац противопролежневый с 

наполнением в виде мягких шариков, 

массажный, профилактический 

сутки По мере обращения 

34 Глюкометр с речевым выходом сутки По мере обращения 

35 Тонометр с речевым выходом сутки По мере обращения 

36 Стол для механотерапии верхних 

конечностей 

сутки По мере обращения 

37 Дорожка беговая сутки По мере обращения 

38 Трость телескопическая с деревянной 

ручкой с УПС 

сутки По мере обращения 

39 Трость деревянная ДР сутки По мере обращения 

40 Костыль деревянный 01-К сутки По мере обращения 

41 Прогулочная опора - ходунки сутки По мере обращения 

42 Ходунки сутки По мере обращения 

43 Ходунки на колесах сутки По мере обращения 

44 Ходунки 2-х уровневые сутки По мере обращения 

45 Костыли подмышечные сутки По мере обращения 

46 Костыли с опорой под локоть сутки По мере обращения 

47 Судно подкладное сутки По мере обращения 

48 Сиденье для ванны сутки По мере обращения 

49 Опора под спину сутки По мере обращения 

50 Ванна для мытья головы сутки По мере обращения 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Таблица 8 
 

ПРЕЙСКУРАНТ  

стоимости дополнительных платных социальных услуг "Прокат 

технических средств реабилитации" 

    

№ 

п/п 
Наименование оборудования 

Ед. 

измерения  

Цена за 

дополнительную 

платную услугу                          

(руб.) 

1 Костыли сутки 0,55 

2 Трость сутки 0,29 

3 Судно сутки 0,27 

4 Офтальмотренажор сутки 0,92 

5 
Микросистема для прослушивания 

аудио 
сутки 1,64 

6 Ходунки складные без колес сутки 2,03 

7 Ходунки складные на колесах сутки 5,07 

8 Ходунки двухуровневые сутки 2,95 

9 Ходунки шагающие сутки 1,94 

10 Ходунки для больных страдающих ДЦП сутки 22,59 

11 
Опора ходунок "2 в 1" с 2-х уровневыми 

поручнями 
сутки 2,95 

12 
Ролятор ходунок трехколесный с 

тормозами 
сутки 4,75 

13 Кресло - коляска сутки 4,75 

14 
Коляска - прогулочная с рычажным 

проводом 
сутки 7,82 

15 
Костыль с опорой на локоть, с двойной 

регулировкой 
сутки 0,65 

16 Костыль с опорой на предплечье сутки 1,01 

17 Костыль подмышечный сутки 2,31 

18 
Трость телескопическая с малой 

квадратной опорой 
сутки 1,03 

19 Трость складная сутки 1,01 

20 Трость регулируемая по высоте сутки 2,03 

21 Трость стульчик сутки 1,20 

22 
Кресло - туалет (складной) с 

регулируемой высотой 
сутки 2,49 

23 Кресло - коляска алюминиевая сутки 7,38 

24 Кресло - коляска с ручным приводом сутки 4,97 

25 Кресло - коляска многофункциональная сутки 4,81 



26 
Кресло - коляска с передними ведущими 

колесами 
сутки 10,90 

27 
Кресло - коляска прогулочная с 

рычажным приводом 
сутки 7,99 

28 
Кресло - стул с санитарными 

оснащениями 
сутки 2,03 

29 
Кресло - каталка с туалетным 

устройством 
сутки 3,41 

30 Коляска инвалидная малогабаритная сутки 4,47 

31 Столик прикроватный на колесах сутки 3,69 

32 Матрац противопролежневый баллоный сутки 7,10 

33 

Матрац противопролежневый с 

наполнением в виде мягких шариков, 

массажный, профилактический 

сутки 4,33 

34 Глюкометр с речевым выходом сутки 3,18 

35 Тонометр с речевым выходом сутки 2,03 

36 
Стол для механотерапии верхних 

конечностей 
сутки 106,19 

37 Дорожка беговая сутки 6,58 

38 Трость телескопическая с деревянной 

ручкой с УПС 
сутки 0,40 

39 Трость деревянная ДР сутки 0,20 

40 Костыль деревянный 01-К сутки 0,53 

41 Прогулочная опора - ходунки сутки 1,83 

42 Ходунки сутки 1,57 

43 Ходунки на колесах сутки 2,03 

44 Ходунки 2-х уровневые сутки 1,84 

45 Костыли подмышечные сутки 0,55 

46 Костыли с опорой под локоть сутки 0,32 

47 Судно подкладное сутки 0,23 

48 Сиденье для ванны сутки 1,66 

49 Опора под спину сутки 6,85 

50 Ванна для мытья головы сутки 6,85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


