
 

 

Памятка о получении технических средств реабилитации во временное 

пользование в пунктах проката 

 

 При центрах социальной защиты населения в Воловском, Данковском, 

Добринском, Добровском, Долгоруковском, Елецком, Лебедянском, Лев-

Толстовском, Становлянском, Усманском, Чаплыгинском районах, г. 

Липецке, г. Ельце созданы пункты проката технических средств 

реабилитации (далее - ТСР). 

Категории граждан, имеющие право на получение услуг проката: 

 Инвалиды; 

 Пенсионеры; 

 Лица, временно нуждающиеся в ТСР по медицинским показаниям. 

Документы, необходимые для получения услуг проката: 

 Заявление; 

 Документ, удостоверяющий личность (паспорт); 

 Пенсионное удостоверение (при наличии); 

 Справка об установлении инвалидности (для инвалидов). 

Порядок и условия оказания услуг проката 

Услуги проката предоставляются клиенту на  платной  основе на основании 

договора о предоставлении услуг проката, заключенного между Центром и 

клиентом. 

По истечении срока, указанного в Договоре, ТСР возвращается. 

Через пункт проката выдаются ТСР, облегчающие передвижение, адаптацию 

к условиям внешней среды, а также средства ухода за больными и 

престарелыми людьми для оказания помощи в домашних условиях. 

Перечень ТСР в пунктах проката и тарифы можно уточнить на сайтах 

центров социальной защиты населения либо по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Информация о пунктах проката ТСР в учреждениях социальной 

защиты населения Липецкой области 

 
Наименование учреждения Адрес и телефон пункта проката 

ОБУ  «Центр социальной защиты населения 

по Воловскому району» 

http://цсзн-волово.рф 

Адрес: с. Волово,   ул. Ленина, д.5 А 

тел. 8(47473)2- 22 -70 

ОБУ «ЦСЗН по Данковскому району» 

http://dankovcszn.ru/ 

Адрес: г. Данков,   ул. Урицкого, д.27 

тел.: 8(47465)6 -64- 57 

ОБУ «ЦСЗН по Добринскому району» 

http://cszndobrin.ru 

Адрес: п. Добринка, ул. Советская, д.27       

тел.: 8(47462) 2- 00 -43 

ОБУ «ЦСЗН по Добровскому району» 

www.oszndobroe.ru 

с. Доброе,  ул. 50 лет Октября, 

тел.: 8(47463)2 -20- 26 

ОБУ «ЦСЗН по Долгоруковскому району» 

http://соцдолгоруково.рф 

Адрес: с. Долгоруково, ул. Тимирязева, д.6 

тел.: 8(47468) 2 -23 -62 

ОБУ «Центр социальной защиты населения 

по Елецкому району» 

http://цсзн.рф 

Адрес: г. Елец, ул. Ленина, д.108 

тел.: 8(47467) 7 -74- 36 

ОБУ «Центр социальной защиты населения 

по Лебедянскому району» 

http://lebedyanszn.ru 

Адрес: г. Лебедянь, ул. Мира, д.16 

тел.: 8(47466) 5 -25- 73 

ОБУ «ЦСЗН по Лев-Толстовскому району» 

http://cszn-levtolstoy.ru 

Адрес: п.г.т. Лев-Толстой, ул. Слонского, 

д.10 

тел.: 8(47464) 2- 60 -57 



 

ОБУ «Центр социальной защиты населения  

по Становлянскому району» 

http://soc-stanovoe.ru 

Адрес: с. Становое, ул. Советская, д.25  

 тел.: 8(47476) 2- 26- 76 

ОБУ «ЦСЗН по Усманскому району» 

http://www.usmsocz.ru 

Адрес: г. Усмань, ул. Советская, д. 18         

тел.: 8(47472) 4- 03- 61 

ОБУ «ЦСЗН по Чаплыгинскому району» 

http://цсзн-чаплыгин.рф/ 

Адрес: г. Чаплыгин, ул. Первомайская, д. 23 

тел. 8(47475)2-14-27 

ОБУ «ЦСЗН по городу Ельцу» 

http://sznelets.ru 

Адрес: г. Елец, ул. Горького, д.80         

тел.:8(47467) 4 -02- 41 

ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку», 

адрес: г. Липецк, ул. Зегеля, д.2 

http://www.soc48.ru/ 

ОБУ «ЦСЗН по городу Липецку» 

 Адрес: г. Липецк, ул. Первомайская, д.86 

тел.:8(4742) 23 -54 -42 

 


