
 

  



Приложение 

к приказу директора 

муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального 

обслуживания населения» г. Прокопьевска 

от ____________ № ______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте проката технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 

обслуживания населения» г. Прокопьевска 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы 

Пункта проката технических средств реабилитации (далее - пункт проката), 

созданный с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению 

техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации (далее - ТСР). 

1.2. Социальные услуги по временному обеспечению ТСР предоставляются 

следующим категориям граждан:  

1.2.1. Лицам, признанным инвалидами, ожидающим очереди на получение 

ТСР и нуждающимся в ТСР на основании действующей индивидуальной 

программы реабилитации. 

1.2.2. Лицам, признанным инвалидами, имеющим в пользовании 

неисправные ТСР, которые подлежат текущему ремонту или техническому 

обслуживанию, на период ремонта или технического обслуживания 

имеющихся ТСР. 

1.2.3. Гражданам, не имеющим инвалидности, но по состоянию здоровья 

нуждающимся в ТСР. 

1.2.4. Иным гражданам, обратившимся в пункт проката за ТСР. «Иными 

гражданами» являются лица, представляющие интересы граждан, указанных в 

подпунктах 1.2.1.-1.2.3. (родственники, законные представители, социальные 

работники и др.). 

1.3.  ТСР предоставляются на условиях арендной платы. Арендная плата -

это денежная оплата права пользования арендуемым ТСР. 

1.4. Первоначальное оснащение пунктов проката ТСР осуществляется в 

рамках национального проекта «Демография» по внедрению Системы 

долговременного ухода за счет средств федерального и областного бюджета. 

1.5. Пополнение пункта проката ТСР осуществляется путём: 

1.5.1. Приобретения новых ТСР за счёт средств, полученных в результате 

оказания платных услуг (арендной платы), средств областного бюджета. 

1.5.2. Спонсорских средств и добровольных пожертвований граждан. 

1.6. Ремонт и санитарная обработка ТСР осуществляется за счет средств, 

полученных в результате оказания платных услуг (арендной платы). 

1.7. Пункт проката должен быть оборудован местом для хранения ТСР 

(шкафы, стеллажи), информационным стендом, содержащим информацию о 

порядке и условиях получения ТСР, размере арендной платы за пользование 

ТСР. 



2. Порядок предоставления технических средств в пункте проката. 

 

2.1. Заявление о предоставлении ТСР по форме согласно приложению 1 к 

настоящему Положению подается гражданином либо лицом, представляющим 

его интересы, в МБУ «ЦСОН» с представлением оригиналов и копий: 

- паспорта или иного документа, удостоверяющего личность; 

- документа, подтверждающего нуждаемость в техническом средстве: 

а) индивидуальная программа реабилитации, выданная федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, в которой 

прописано необходимое ТСР на период их ремонта, либо ожидания 

получения; 

б) справка из медицинского учреждения с указанием диагноза, 

подтверждающая, что гражданин перенес травму, хирургическую операцию, 

либо страдает хроническим заболеванием и нуждается в ТСР на период 

выздоровления. 

2.2. Основанием для отказа в получение ТСР является отсутствие документов, 

указанных в п. 2.1. настоящего Положения. 

2.3. Учет обращений граждан, нуждающихся в ТСР, и выдачи ТСР в пункте 

проката ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению. 

2.4. ТСР выдаются получателям на основании договора о предоставлении ТСР 

во временное пользование по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Положению, который подписывается директором МБУ ЦСОН и получателем 

(или лицом, представляющим его интересы). 

2.5. Право на внеочередное предоставление ТСР в пункте проката имеют 

граждане, находящиеся на социальном обслуживании в МБУ «ЦСОН», 

ветераны ВОВ. 

2.6. ТСР предоставляются во временное пользование на срок 6 месяцев. В 

случае нуждаемости получателя в использовании ТСР на срок более 6 месяцев 

директор МБУ «ЦСОН» вправе продлить срок договора, который 

определяется дополнительным соглашением сторон согласно приложению 4 к 

настоящему Положению и является неотъемлемой частью договора. 

2.6. Технические средства выдаются без права передачи третьим лицам и 

должны использоваться строго по назначению и в соответствии с условиями 

договора. 

2.7. По истечении срока, указанного в договоре, ТСР в чистом и рабочем 

состоянии возвращается получателем в пункт проката. 

2.8. Если день возврата ТСР совпадает с выходным днем, то ТСР должен быть 

возвращен в следующий за ним рабочий день. 

2.9. В случае невозврата, утраты, порчи либо поломки ТСР по вине получателя 

(самостоятельный ремонт, несоблюдение инструкции по использованию), он 

(представитель) обязан компенсировать стоимость технического средства 

реабилитации в соответствии с действующим законодательством, за 

исключением случаев поломки ТСР вследствие естественного износа. 

2.10. Санитарная обработка ТСР производится в соответствии с требованиями 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 18 мая 

2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
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эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 

медицинскую деятельность». Обработку проводит лицо, ознакомленное с 

правилами проведения обработки, в должностные обязанности которого 

входит данная функция. Проводимая обработка фиксируется в журнале 

регистрации санитарной обработки ТСР в пункте проката технических средств 

реабилитации по форме согласно приложению 5 к настоящему Положению. 

2.11. ТСР в случае естественного износа и завершения срока эксплуатации 

подлежат своевременному списанию.  

 

3. Особенности предоставления услуг проката. 

 

3.1. В случае выхода из строя технического средства вследствие нарушения 

получателем правил эксплуатации и его содержания, стоимость ремонта и 

транспортировки технического средства оплачивает получатель. 

3.2. Ответственность за учет, хранение, выдачу и списание технических 

средств, выбывших из эксплуатации, возлагается на заместителя директора 

МБУ «ЦСОН». 

3.3. Все споры и разногласия между гражданином и МБУ «ЦСОН», если они 

не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в суде в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
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Приложение № 1  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации 

МБУ «Центр социального  

обслуживания населения»  

г. Прокопьевска 

 

 

 

Директору МБУ «ЦСОН» 

Гуськовой Т.И. 

от_________________________________ 

_________________________________ 

проживающей(его)__________________ 

_________________________________ 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, ______________________________________________________________________________, 

паспорт гражданина Российской Федерации или временное удостоверение личности 

гражданина Российской Федерации: серия____________________№__________________, 

выдан ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________, 

дата рождения _______________,  

адрес регистрации: _______________________________________________________________,  

адрес фактического проживания: ___________________________________________________,  

телефон_________________________________________________________________________,  

прошу предоставить мне во временное пользование техническое средство реабилитации  

________________________________________________________________________________  

К заявлению прилагаю следующие документы: _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 «_____»______________20___г.        __________________        _________________  

       (подпись)   (расшифровка подписи) 

 

 

 

Я, _____________________________________________________________________________, 

даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации 

обработку моих персональных данных, а именно на совершение действий, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ "О персональных 

данных", со сведениями, представленными мной в учреждение/организацию 

_________________________________________________________________________________ 

с целью предоставления мне технических средств реабилитации во временное пользование.  

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

 

«_____»______________20___г.        __________________        _________________  

       (подпись)   (расшифровка подписи) 

  



Приложение № 2  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации 

МБУ «Центр социального  

обслуживания населения»  

г. Прокопьевска 

 

 

 

 

Журнал учета выдачи и возврата ТСР в пункте проката технических средств реабилитации 

 

 

 

 
№  

п/п  

Дата 

заявления  

ФИО заявителя  Дата рождения  Контактный 

телефон  

Категория  Адрес регистрации  Адрес фактического 

проживания 

(местонахождения ТСР)  

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

  
Наименование ТСР  Инвентарный й номер ТСР  Дата выдачи ТСР  Дата возврата ТСР 

по договору  

Фактическая дата 

сдачи ТСР  

Примечание  

9 10 11 12 13 14 

 

 
  



Приложение № 3  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации 

МБУ «Центр социального  

обслуживания населения»  

г. Прокопьевска 

 

 

Д О Г О В О Р 

о предоставлении средств реабилитации 

 во временное пользование 

 

г. Прокопьевск                                                                                     «____»__________201 г. 

 

              Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения», 

именуемый в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Гуськовой Татьяны Ивановны, 

действующей на основании Устава, с одной стороны, и гражданин (ка) 

__________________________________________________________________________________ 

зарегистрированный по адресу: _________________________________________________ 

паспорт: серия __________ № ___________, выдан _____________________________________ 

_________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем Заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику во временное пользование 

техническое средство реабилитации: _____________________________ в количестве __________ 

в полной исправности на срок _____________, с даты заключения договора, согласно акту 

приема-передачи (с обязательным отражением технического состояния), подписанного 

сторонами (Приложение 1). 

1.2. Исправность технического средства реабилитации проверяется в присутствии 

Заказчика. Исполнитель знакомит Заказчика с правилами эксплуатации технического средства. 

1.3. В случае если техническое средство реабилитации вышло из строя по вине Заказчика, 

действие договора считается досрочно прекращенным, техническое средство возвращается 

Исполнителю. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1. Обязанности Заказчика: 

2.1.1. Поддерживать техническое средство реабилитации в исправном состоянии, 

пользоваться техническим средством в соответствии с его назначением, не производить разборку 

и ремонт технического средства.  

2.1.2. Не передавать права и обязанности по договору другому лицу (перенаем), не 

закладывать предоставленное по договору техническое средство в залог, не сдавать его в 

субаренду (поднаем) или в безвозмездное пользование.  

2.1.3. По истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении вернуть 

техническое средство Исполнителю в исправном состоянии с учетом естественного износа, что 

подтверждается актом приема-передачи, подписанным сторонами.  

2.1.4. В случае обнаружения неисправности средства реабилитации, проинформировать 

об этом Исполнителя в течение 2-х рабочих дней с момента обнаружения. 

2.2. Обязанности Исполнителя: 

2.2.1. Передать техническое средство без недостатков, свободным от прав третьих лиц. 

2.2.2. Ознакомить Заказчика с правилами эксплуатации технического средства. 

2.2.3. В случае, если техническое средство вышло из строя по вине Заказчика, действие 

договора считается досрочно прекращенным, техническое средство возвращается Исполнителю. 

 



3. Цена договора и порядок расчетов 

3.1. По настоящему договору технические средства реабилитации передаются на условиях 

арендной платы.  
3.2. Размер платы за временное пользование ТСР составляет___________________________руб. 

 

                                           4.Ответственность сторон и порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 

договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 

4.2. Заказчик персонально несет ответственность за исправность средств реабилитации в 

течении всего срока действия настоящего договора. 

 

5. Прочие условия 

5.1. Все дополнения и изменения к настоящему договору оформляются в письменной 

форме, подписываются сторонами и являются неотъемлемой частью настоящего договора. 

5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по взаимному согласию сторон.                                               

5.3.  Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его всеми сторонами.  

5.4. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

5.5.В решении вопросов и споров, не урегулированных настоящим договором, стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ 

 

6. Юридические адреса и банковские реквизиты 

 

Исполнитель:                                                                   

 

МБУ «ЦСОН»                                                                   

653000,г.Прокопьевск,ул.Калинина, 11                                                                                                                                         

ИНН 4223020008; 

КПП 422301001; 

ОГРН 1024201888017.  

УФК по Кемеровской области (МБУ 

«ЦСОН» л/с 20396Х26100) Отделение 

Кемерово г.Кемерово 

р/с 40701810400001000034; 

БИК043207001

  

 

  

Директор  

МБУ «ЦСОН» /___________/Т.И.Гуськова 

 

 

Ведущий юрисконсульт_______/__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заказчик: 

Ф.И.О.________________________________ 

Адрес проживания______________________ 

Паспорт серия_________номер___________ 

Кем выдан____________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

________________/__________________ 

           (подпись)                      (Ф.И.О.) 



 
Приложение № 1 к договору  

от «____»___________20____г. 

№_________________________  

 

 

АКТ приема-передачи технических (ого) средств(а) реабилитации (ТСР) 

 

г. Прокопьевск               «____»__________________20____г. 

 

ТСР _______________________________________________________________________________________  
(наименование) 

в количестве ________________________________шт., инвентарный ________________________________ 

передано Заказчику в исправном техническом состоянии.  

Замечания: имеются, не имеются (нужное подчеркнуть, при наличии указать замечания)  

___________________________________________________________________________________________  

ТСР выдано представителем Исполнителя: 

Ф.И.О.:____________________________________________________________________________________ 

Должность:_________________________________________________________________________________  

 

ТСР получено Заказчиком:  

Ф.И.О._____________________________________________________________________________________ 

 

ТСР _______________________________________________________________________________________  
(наименование) 

в количестве_________________________ шт., инвентарный ________________________возвращено, не 

возвращено Исполнителю (нужное подчеркнуть).  

Техническое состояние ТСР: исправное, неисправное (нужное подчеркнуть).  

В случае неисправности указать характер неисправности, причину возникновения неисправности  

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________  

В случае невозврата ТСР указать причину:______________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________  

замена аналогичным ТСР, возмещение стоимости (нужное подчеркнуть).  

 

 

 

 

Представитель Исполнителя: 

 

Специалист  

по социальной работе /__________/Шарая И.Д. 

 

Заказчик: 

 

/_________________/__________________________ 

 

  



Приложение № 4  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации 

МБУ «Центр социального  

обслуживания населения»  

г. Прокопьевска 

 

 

Дополнительное соглашение  

к договору №___________ от «____»______________20____г. 

  



Приложение № 5  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации 

МБУ «Центр социального  

обслуживания населения»  

г. Прокопьевска 

 

 

Журнал регистрации санитарной обработки ТСР в пункте проката технических средств реабилитации. 

 

№  

п/п  

Дата возврата 

ТСР  

Наименование ТСР  Инвентарный номер 

ТСР  

Дата 

обработки  

Содержание 

дезраствора  

ФИО исполнителя  Подпись  

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

 

 
 

 


