УТВЕРЖДЕНО
приказом директора от 14.04.2017 № 232-ОД
«Об утверждении Положения о пункте
проката ТСР»

Положение о пункте проката технических
средств реабилитации
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о пункте проката технических
средств реабилитации (далее - Положение) устанавливает порядок работы пункта
проката технических средств реабилитации (далее – пункт проката) и условия
проката технических средств реабилитации (далее средства реабилитации).
1.2. Пункт проката создается в БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района»
населения (далее Центр) при отделении срочного социального обслуживания.
1.3. Пункт проката организуется приказом директора Центра.
1.4. Ответственность за организацию и контроль деятельности пункта
проката возлагается на директора Центра, а непосредственно за деятельность
пункта проката на заведующего отделением срочного социального обслуживания,
1.5. Пункт проката оснащается средствами реабилитации в соответствии с
перечнем технических средств реабилитации, предоставляемых пунктом проката,
согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2. Основные задачи и функции
2.1. Пункт проката создается с целью социальной поддержки инвалидов, иных
граждан, нуждающихся по медицинским показаниям в обеспечении средствами
реабилитации путем их предоставления во временное пользование.
2.2. Специалист Центра, на которого возложены обязанности по выдаче
средств реабилитации:
- проходит инструктирование (обучение) по вопросам обеспечения
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Вологодской области;
- ведет журнал учета поступления (возврата) и выдачи средств
реабилитации по образцу согласно приложению 6 к настоящему Положению;
- проводит консультации по правилам эксплуатации и порядку пользования
средствами реабилитации;
- оформляет договор по образцу согласно приложению 3 к настоящему
Положению между Центром и гражданином, либо его законным представителем;
- выдает средство реабилитации, оформляет акт приема - передачи средства
реабилитации по образцу согласно приложению 4 к настоящему положению (форма
при передаче получателю ТСР);
- в случае необходимости (для одиноких маломобильных граждан)
оказывает содействие в доставке средств реабилитации к месту жительства
получателя;

- по истечении срока действия договора принимает от пользователя
средство реабилитации в пункт проката в исправном состоянии, оформляет акт
приема - передачи средства реабилитации по образцу согласно приложению 5 к
настоящему положению (форма при приемке от получателя ТСР);
- несет ответственность за сохранность находящихся в пункте проката
средств реабилитации.
3. Порядок и условия предоставления средств реабилитации
3.1. Услуги пункта проката предоставляются гражданам, проживающим
на территории Вожегодского муниципального района.
3.1.1. инвалидам (детям-инвалидам), не обеспеченным средствами
реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации (далее - ИПРА);
3.1.2. иным гражданам, нуждающимся по медицинским показаниям в
обеспечении средством реабилитации.
3.2. Средства реабилитации предоставляются гражданам при их наличии в
пункте проката.
3.3. Средства реабилитации пунктом проката предоставляются
бесплатно и за плату.
3.3.1. Бесплатно средства реабилитации предоставляются получателям
социальных услуг Центра, относящимся к категориям:
- участники и инвалиды Великой Отечественной войны, супруги
погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной
войны, не вступившим в повторный брак и проживающим одиноко, а также
лиц, принимавшие участие в разминировании на территории Вытегорского
района в период войны и в послевоенные (1945-1951) годы;
- несовершеннолетние, в том числе дети-инвалиды;
- граждане, имеющие среднедушевой доход ниже полуторакратного
размера прожиточного минимума, установленного в области;
- лица, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов.
3.3.2. Бесплатно выдаются средства реабилитации, полученные Центром в
результате спонсорской и благотворительной помощи.
3.3.3. За плату средства реабилитации предоставляются гражданам, не
относящимся к числу лиц, указанных в подпункте 3.3.1 настоящего Положения.
3.4 Расчет тарифа осуществляется Центром в соответствии с приказом
Департамента социальной зашиты населения области от 30 декабря 2015 года № 835
«Об утверждении Методики расчета затрат, необходимых для оказания
государственных услуг организациями социального обслуживания области».
3.5. Среднедушевой доход определяется в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года № 1075 «Об
утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно».
3.6. Для выдачи средств реабилитации граждане предоставляют:
- личное заявление (заявление законного представителя заявителя) по
образцу согласно приложению 2 к настоящему Положению;

- документ, удостоверяющий личность заявителя (законного представителя
заявителя);
- документы, подтверждающие статус гражданина, указанного в пункте
3.3.1 настоящего Положения;
- копию ИПРА (для лиц, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Положения);
- справка медицинской организации (лечащего врача) о нуждаемости в
средстве реабилитации (для лиц, указанных и пункте 3.1.2 настоящего Положения).
Получатели социальных услуг Центра для выдачи средств реабилитации
представляют документы, указанные в абзацах втором и шестом настоящего
пункта.
3.7. Услуги пункта проката предоставляются на основании договора,
заключенного между Центром и гражданином, либо его законным представителем.
3.8. Условиями договора предусматривается обязанность гражданина
пользоваться средством реабилитации, выданным ему во временное пользование, в
соответствии с его назначением. В случае обнаружения недостатков, явившихся
следствием нарушения гражданином правил эксплуатации средства реабилитации,
ремонт либо стоимость средства реабилитации с учетом амортизации оплачивается
гражданином.
3.9. Изменение, расторжение и продление договора оформляется
дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.
3.10. Средства реабилитации выдаются на срок до одного года, в
зависимости от нуждаемости.
3.11. Средства реабилитации выдаются в исправном состоянии, пригодном к
эксплуатации.
3.12. По истечении срока действия договора пользователь возвращает
средство реабилитации в пункт проката в исправном состоянии.
3.13. В случае получения инвалидом (ребенком-инвалидом) средства
реабилитации в соответствии с ИПРА до истечения срока действия договора
средство реабилитации возвращается в пункт проката, не позднее чем в
недельный срок со дня обеспечения средством реабилитации согласно ИПРА.
Информация о пункте проката, в том числе настоящее Положение,
размешается на информационных стендах и сайте Центра.
4. Обеспечение работы пункта проката
4.1. Для хранения и выдачи средств реабилитации в Центре выделяется часть
помещения.
4.2. Приобретение средств реабилитации для пункта проката осуществляется
за счет средств, предусмотренных в рамках реализации
государственной программы «Социальная поддержка граждан в Вологодской
области на 2014 - 2018 годы», утвержденной постановлением Правительства
области от 28.10.2013 № 1098, пожертвований, других не запрещенных
законодательством поступлений.
4.3. Ремонт неисправных средств реабилитации осуществляется за счет
средств, полученных от взимания платы за использование средств реабилитации.

Приложение 1

Перечень технических средств реабилитации,
предоставляемых пунктом проката

1. Ванна-простыня складная
2. Коляска инвалидная взрослая
3. Коляска инвалидная с противопролежневой подушкой
4. Кресло-коляска инвалидная
5. Противопролежневый матрац
6. Роллер - ходунки (ходунки четырехколесные складные)
7. Стойка опорная прикроватная
8. Столик для инвалидной коляски и кровати с поворотной столешницей.
9. Подголовник для мытья головы

Приложение 2
Директору БУ СО ВО «КЦСОН
Вожегодского района» Н.С. Сергеевой
от ______________________________________
________________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего(ей) адресу__________________
________________________________________
________________________________________
паспорт серия __________ № ______________
выдан ___________кем____________________
________________________________________
телефон_____________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить во временное пользование
_____________________________________________________________________________
(наименование средства реабилитации)

.

К заявлению прилагаю (наименование документов):
1.____________________________________________________________________________________________
2. __________________________________________________________________________________________
3.___________________________________________________________________________________________
4.___________________________________________________________________________________________
5.___________________________________________________________________________________________
Заявляю, что мой среднедушевой доход (среднедушевой доход лица, представителем которого
я являюсь) (ненужное зачеркнуть) составляет ________________ тыс. рублей (Среднедушевой доход
определяется согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 18 октября 2014 года
№ 1075 « Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления
социальных услуг бесплатно»
Фамилия, имя,
отчество
заявителя и членов
его семьи

Родственные
отношения

Дата
рождения

Место работы,
учебы

Вид
дохода

Размер дохода за
последние 12
месяцев,
предшествующих
месяцу подачи
заявления
(в рублях)

Итого

Подтверждаю:
- правильность и полноту сообщенных сведений;
- что в случае установления недостоверности сведений сумма оплаты за пользование средством реабилитации
должна быть возмещена мною добровольно или будет взыскана в судебном порядке

«______» _________________ 20___ г.
(дата подачи заявления)

__________________________/ ______________________
(подпись заявителя/ расшифровка подписи)

Приложение 3
ДОГОВОР
ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ № _______
п. Вожега

«____» ___________20___ г.

Бюджетное учреждение социального обслуживания Вологодской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения Вожегодского района», именуемое в дальнейшем
«Ссудодатель», в лице директора Сергеевой Надежды Сергеевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин
___________________________________________________________________________________,
именуемый в дальнейшем «Ссудополучатель» проживающий по адресу _____________________
_____________________________________________ контактный телефон____________________
паспорт серия _____________ № ___________ выдан ______________________________________
______________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Ссудодатель обязуется предоставить Ссудополучателю техническое средство
реабилитации, указанное в п. 1.2.настоящего договора во временное пользование, а
Ссудополучатель обязуется вернуть техническое средство реабилитации, указанное
в п. 1.2. настоящего договора, в состоянии, указанном в п. 2.2.3. договора.
1.2. Ссудодатель обязуется передать Ссудополучателю во временное пользование следующее
техническое средство реабилитации: ______________________________________________
______________________________________________________________________________
в дальнейшем именуемое «средство реабилитации»
1.3. Указанное в п. 1.2. настоящего договора средство реабилитации принадлежит Ссудодателю
на праве собственности.
1.4. Ссудодатель обязан предоставить Ссудополучателю средство реабилитации в исправном
состоянии.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Ссудодатель обязан:
2.1.1. Своевременно передать Ссудополучателю средство реабилитации в состоянии, отвечающем
условиям, указанным в п. 1 настоящего договора.
2.2. Ссудополучатель обязан:
2.2.1. Использовать средство реабилитации по назначению.
2.2.2. Поддерживать в исправном состоянии предоставленное Ссудодателем средство
реабилитации.
2.2.3. Возвратить средство реабилитации после прекращения договора Ссудодателю в исправном
состоянии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТИ СТОРОН
3.1. Ссудодатель несет ответственность за предоставленные средства реабилитации в исправном
состоянии.
3.2. Ссудополучатель несет ответственность за предоставленное средство реабилитации, передачу,
продажу его другому лицу.
3.3. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в
соответствии с нормами гражданского законодательства, действующего на территории
России.
4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
4.1.Средства реабилитации выдаются на срок до одного года, в зависимости от нуждаемости.
Срок определяется датой передачи Ссудодателю средства
реабилитации с ____________________________________________________
и заканчивается ____________________________________________________
5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении данного договора, будут по
возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны после реализации
предусмотренной законодательством процедуры досудебного урегулирования разногласий
передают их на рассмотрение в суд.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. При невыполнении условий настоящего договора каждая из сторон вправе расторгнуть
договор, известив об этом другую сторону за две недели.
6.2. Внесение изменений, дополнений, продление срока договора или расторжения договора
производится по письменному соглашению сторон и оформляется дополнительным
соглашением.
6.3. В случае получения инвалидом (ребенком-инвалидом) средства реабилитации возвращается в
пункт проката не позднее чем в недельный срок со дня обеспечения средством реабилитации
согласно ИПРА.
6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу,
по одному экземпляру для каждой стороны.
7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
ССУДОДАТЕЛЬ
Наименование учреждения
БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района»
адрес: Вологодская область,
п. Вожега, Октябрьский пер., д.17
тел. 2-23-98, 2-29-14

ССУДОПОЛУЧАТЕЛЬ
Ф.И.О. ________________________
______________________________
паспорт________________________
_______________________________
адрес __________________________
_______________________________
тел. ___________________________

__________________ Н.С. Сергеева
подпись

_______________________________
подпись (расшифровка)

Приложение 4
Акт приема - передачи технических средств реабилитации (ТСР)
(форма при передаче получателю ТСР)
п.Вожега

«___» _________ 20___г.

БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района», именуемое в дальнейшем Учреждение__
в лице директора Надежды Сергеевны Сергеевой,
действующего на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(законный представитель гражданина ____________________________________________),
именуемый (ая) в дальнейшем Получатель, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Во исполнение условий Договора проката технических средств реабилитации от «___»
____________ 20___г. №____, Получатель принял переданные Учреждением во временное
пользование следующие технические средства реабилитации:
N
Наименование ТСР,
Ед.
Кол-во
п/п
инвентарный номер
изм.

Итого
2. Технические средства реабилитации передаются в полной исправности и комплектности.
Работоспособность технических средств реабилитации проверена в присутствии Получателя.
Получатель ознакомлен с правилами эксплуатации и правилами техники безопасности.
УЧРЕЖДЕНИЕ
БУ СО ВО «КЦСОН
Вожегодского района»
адрес: п.Вожега, Октябрьский пер., д.17
Директор Н.С. Сергеева(________________)

МП

ПОЛУЧАТЕЛЬ
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________ (подпись)

Приложение 5
Акт приема - передачи технических средств реабилитации (ТСР)
(форма при приемке от получателя ТСР)
п.Вожега
«___» _________ 20___г.

БУ СО ВО «КЦСОН Вожегодского района», именуемое в дальнейшем Учреждение,
в лице директора Надежды Сергеевны Сергеевой,
действующий на основании Устава, с одной стороны,
и гражданин _________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
(законный представитель гражданина ____________________________________________),
именуемый (ая) Получатель, с другой стороны,
совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Во исполнение условий Договора проката технических средств реабилитации от «___»
____________ 20___г. №____, Учреждение приняло переданные Получателю во временное
пользование следующие технические средства реабилитации:
N
Наименование ТСР,
Ед.
Кол-во
Цена за
Сумма,
п/п
инвентарный номер
изм.
единицу,
руб.
руб.

Итого
2. Технические средства реабилитации передаются _________________________________
_____________________________________________________________________________
(в полной исправности либо указываются выявленные неисправности)
УЧРЕЖДЕНИЕ
БУ СО ВО «КЦСОН
Вожегодского района»
адрес: п.Вожега, Октябрьский пер., д.17
Директор Н.С. Сергеева(________________)

МП

ПОЛУЧАТЕЛЬ
__________________________________
__________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_____________________ (подпись)

Приложение 6
Журнал учета поступлений (возврата) и выдачи технических средств реабилитации (ТСР) (форма)

№ №и
Ф.И.О.
Адрес и
п/п дата
получателя
телефон
дого
(законного
получателя
вора представителя)
(законного
ТСР
представителя)

Катег Наимено Дата
Дата Подпись Подпи Дата Подпись Подпись
ория вание, выдач возвра получате
сь
возвра получате специал
полу инвентар
та
ля
специа
ля
иста,
и
та
чател
ный
ТСР (законно листа, ТСР (законно получив
ТСР
я
номер
по
го
выдав фактич
го
шего
ТСР
догово представ шего еская представ
ТСР
ру
ителя)
ТСР
ителя)

