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Общие положения 

1.
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 краевом государственном бюджетном 
учреждении социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Каратузский» (далее -  Центр) при социально-реабилитационном отделении 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, являющегося структурным подразделением 
учреждения.

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 социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого возраста и 
инвалидов.

1.5. Пункт проката TCP формируется из технических средств реабилитации, 
находящихся в распоряжении учреждения (приложение 1 к настоящему Положению);

1.6. Для хранения и выдачи средств реабилитации в Центре выделяется часть 
помещения;

1.7. Информация о пункте проката и о порядке получения TCP размещается на 
информационном стенде и официальном сайте Центра в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

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 (инженер по TCP) социально-реабилитационного отделения для 
граждан пожилого возраста и инвалидов:



- 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 
Красноярского края;

- проводит консультации по правилам эксплуатации и порядку пользования 
средствами реабилитации;

- готовит проект договора между Центром и гражданином, либо его законным 
представителем;

- выдает средства реабилитации, оформляет акт приема-передачи средства 
реабилитации (приложение 2 к настоящему Положению);

- регистрирует технические средства реабилитации в Журнале учета выданных ТСР 
(приложение 3 к настоящему Положению);

- несет ответственность за сохранность имеющихся в пункте проката средств 
реабилитации.

3. Порядок и условия предоставления средств реабилитации

3.1. Услуги пункта проката предоставляются гражданам, проживающим на территории 
Красноярского края Каратузского района:
- инвалидам (детям-инвалидам), не обеспеченным средствами реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее ИПРА);
- иным гражданам, нуждающимся по медицинским показаниям в обеспечении 

средством реабилитации.
3.2. Средства реабилитации пунктом проката предоставляются бесплатно.
3.3. Для выдачи средств реабилитации граждане предоставляют:

- паспорт или документ, удостоверяющий личность инвалида и его представителя 
(копии),

- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (если эти сведения 
не содержатся в документе удостоверяющем личность);

- пенсионное удостоверение (при наличии);
- СНИЛС,
-документ, подтверждающий нуждаемость в ТСР (справка МСЭ, ИПРА, 

медицинское заключение лечащего врача),
- заявление (заявление законного представителя заявителя) на предоставление ТСР 

(Приложение 4 к настоящему Положению).
3.4. Услуги пункта проката предоставляются на основании договора, заключенного между 
Центром и гражданином, либо его законным представителем (Приложение 5 к 
настоящему Положению).
3.5. Условиями договора предусматривается обязанность гражданина пользоваться 
средством реабилитации, ремонт, либо стоимость средства реабилитации с учетом 
амортизации оплачивается гражданином.
3.6. Изменение, расторжение и продление договора оформляются дополнительным 
соглашением, подписываемым обеими сторонами.
3.7. Средства реабилитации выдаются на срок от одного месяца и до одного года в 
зависимости от нуждаемости.
3.8. Средства реабилитации выдаются в исправном состоянии, пригодном к эксплуатации. 
Проверка исправности ТСР производится в присутствии заявителя.



3.9. При выдаче ТСР специалист отделения (инженер по ТСР) знакомит заявителя с 
правилами эксплуатации и техники безопасности ТСР, заявителю выдаются письменные 
инструкции о пользовании ТСР.
3.10. По истечении срока действия договора пользователь возвращает средство 
реабилитации в пункт проката в исправном состоянии.
3.11. 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.
3.12. При выходе ТСР из строя до истечения срока эксплуатации, либо по истечении срока 
использования ТСР, ответственное лицо составляет соответствующий акт.
3.13. Заведующий социально-реабилитационным отделением для граждан пожилого 
возраста и инвалидов подает служебную записку на имя руководителя Учреждения о том, 
что ТСР выбыло из эксплуатации, и о причинах послуживших основанием для списания 
ТСР.



Приложение 1
к Положению о пункте проката

технических средств реабилитации

ПЕРЕЧЕНЬ
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПУНКТОМ ПРОКАТА

1. Кресло -  коляска многофункциональная -  1 шт. (ВА -  000000233)
2. Кресло - коляска прогулочная с рычажным приводом БК -80 -  1 шт. (ВА -  000000231).
3. Опора -  ходунок 2 в 1 с двухуровневыми поручнями -  1 шт. (ВА -  0000000468).
4. Трость телескопическая с малой квадратной опорой -  1 шт.
5. Коляска с ручным приводом -  1 шт. (ВА -  0000000466).
6. Комплект костылей -  1шт.
7. Костыли с опорой на предплечье -  2 шт.
8. Ходунки шагающие -  1шт.
9. Костыль подмышечный -  1 шт.
10. Педальный тренажер -  1 шт.



Акт приема -  передачи технического средства реабилитации

Приложение 2
к Положению о пункте выдачи

технических средств реабилитации

г. « » 2020 г.

№
п\п

Наименование технического средства реабилитации, 
передаваемого во временное пользование

Количество

ИТОГО

Передаваемое техническое средство реабилитации находится в исправном 
состоянии

Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному для каждой их Сторон.

Сдал:
_________________    2020 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Принял Арендодатель:
2020 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение 3
к Положению о пункте выдачи

технических средств реабилитации

Журнал учета выданных технических средств реабилитации

№ ФИО Адрес
места
жительства

Категория Наименование
ТСР,
количество

Номер,
дата
договора

Информация о 
выдаче ТСР

Информация о возврате ТСР

Дата
выдачи

Подпись
выдавшего
ТСР

Дата
возврата

Подпись 
принявшего ТСР



Директору КГБУ СО 
«КЦСОН «Каратузский» 

С.В. Ощепковой
от

Приложение 4
к Положению о пункте выдачи

технических средств реабилитации

(Ф.И.О. арендатора) 
проживающего по адресу:

паспорт серии____________
№_________________________
выдан «__ » ______ 2020 г.

тел.:

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу предоставить во временное пользование

(наименование средства реабилитации)

К заявлению прилагаю (наименование документов):
1. ____________________________________________________________
2.  
3. ____________________________________________________________
4. ____________________________________________________________
5.

«____» _______________ 2020 г.
(дата подачи заявления)

_________________________________
(подпись заявителя/расшифровка подписи)



Договор №
безвозмездного пользования техническими средствами реабилитации 

с. Каратузское «____» ________________ 2 0 ___ г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения «Каратузский», именуемый 
в дальнейшем «Арендодатель», в лице директора Ощепковой Светланы Вячеславовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и,
_____________________________________________________ именуемый (ая) в дальнейшем
«Арендатор», проживающий по адресу:______________________________________________

Приложение 5
к Положению о пункте выдачи

технических средств реабилитации

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили Договор проката (далее по 
тексту -  «Договор»):

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование:

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Настоящий договор заключен на срок_________________________________
с «____ »__________ 20___ г. по «____ »_____________ 20____ г.
2.2. Если по истечении срока действия договора, вытекающие из него, сохраняет право 
требовать исполнения соответствующих обязательств и применения мер имущественной 
ответственности в соответствии с настоящим договором.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
- ознакомить Арендатора с правилами эксплуатации
_____________________________________________ (наименование имущества);
- предоставить Арендатору_____________________ (наименование имущества) в рабочем
состоянии, в присутствии Арендатора проверить исправность
_____________________________________________________________ (наименование имущества);
- безвозмездно устранить обнаруженные Арендатором недостатки (наименование
________________________________________________имущества) или заменить предмет
проката на аналогичный, находящийся в исправном состоянии;
- Арендодатель вправе требовать долгосрочного расторжения Договора только после 
направления Арендатору письменного предупреждения о необходимости исполнения им 
обязательства в разумный срок.
4.2. Арендатор вправе:
- отказаться от договора проката в любое время, письменно предупредив об этом 
Арендодателя.
4.3. Арендатор обязан:



- использовать _________________________________(наименование имущества) в полном
соответствии с его назначением и исключительно в потребительских целях;
-возвратить _____________________________________________ (наименование имущества)
в комплектном пригодном для дальнейшей эксплуатации состояния с учетом 
нормального износа, по истечении срока действия настоящего договора или при 
досрочном его расторжении.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему Договору 
или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
4.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат 
рассмотрению в арбитражном суде в установленном порядке.

5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору проката имеют силу только 
в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
5.2. По требованию Арендодателя Договор проката может быть досрочно расторгнут 
судом в случаях, когда Арендатор:
- пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или назначения 
имущества либо с неоднократными нарушениями; существенно ухудшает имущество;

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

7. АДРЕСА

Арендодатель: Арендатор:

Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания ----------------------------------------------------------------------------
«Комплексный центр социального __________________________________________________
обслуживания населения «Каратузский» __________________________________________________
(КГБУ СО КЦСОН «Каратузский») __________________________________________________

Колхозная ул., д. 95, с. Каратузское, 
Каратузского р-на, Красноярского кр., 662850 
тел. (39137) 23-2-08 
e-mail: kcson.karatuz@mail.ru 

ОКПО:13952009 
ОГРН: 1022400875650 
ИНН/КПП:2419004455/241901001

Арендодатель:____________ Ощепкова С.В. Арендатор:

mailto:kcson.karatuz@mail.ru

