
                                                                                       

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом директора 

ОГБУСО КЦСО «Доверие» 

                                                                                   от «24» августа 2020г. № 68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о социальном пункте проката технических средств реабилитации при 

Областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 

«Доверие»  

в г. Димитровграде» 

  

I. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о социальном пункте проката технических 

средств реабилитации устанавливает порядок работы пункта проката 

технических средств реабилитации (далее – Пункт проката) и условия 

предоставления технических средств реабилитации для граждан, 

нуждающихся в технических средствах реабилитации. 

1.2. Пункт проката организуется в Областном государственном 

бюджетном учреждении социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. Димитровграде» (далее – 

Учреждение) по адресу: г.Димитровград, ул.Куйбышева 329.  

1.3. Пункт проката создается с целью бесплатного предоставления во 

временное пользование технических средств реабилитации (далее – Средства 

реабилитации) инвалидам (детям-инвалидам) и отдельным категориям 

граждан, проживающим на территории Ульяновской области. 

1.4. Пункт проката в своей деятельности руководствуется уставом 

Учреждения и настоящим Положением. 

1.5. Перечень и количество средств реабилитации в пункте проката не 

ограничивается и определяется директором Учреждения с учетом спроса 

населения и финансовых возможностей Учреждения. 

1.6. Пункт проката оснащается за счет 

- средств областного бюджета Ульяновской области, выделенных на 

оснащение социального пункта проката; 

- средств, полученных от оказания платных услуг, осуществления иной 

приносящей доход деятельности; 

- добровольных пожертвований граждан и юридических лиц; 

- передачи гражданами на безвозмездной основе средств реабилитации 

ранее бывших в использовании, имеющих остаточную потребительскую 

стоимость и пригодных к дальнейшей эксплуатации; 

- иных источников, не запрещенных действующим законодательством. 

1.7. Пункт проката организуется и ликвидируется приказом директора 

Учреждения. 



II. Организация деятельности пункта проката 

2.1. В пункте проката выделяется специально оборудованное 

помещение (часть помещения) для просмотра образцов средств 

реабилитации, место для хранения средств реабилитации, информационный 

стенд.  

2.2. Информационный стенд для клиентов содержит следующую 

информацию: 

- перечень технических средств реабилитации, предоставляемых пунктом 

проката; 

-  порядок получения технических средств реабилитации; 

- категории получателей; 

- перечень документов, необходимых для заключения договора о выдаче  

технических средств реабилитации во временное пользование; 

- образец заявления о выдаче технических средств реабилитации во 

временное пользование (Приложение №1 к положению); 

- режим работы пункта проката и контактные телефоны. 

Кроме того данная информация размещается на сайте Учреждения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», публикуется в 

средствах массовой информации (при наличии у Учреждения финансовых 

средств).  

2.3. Организация услуг пункта проката подлежит отдельному 

бухгалтерскому и статистическому учету.  

2.4. Для осуществления работы пункта проката назначенное 

ответственное лицо:  

2.4.1. Ведет журнал учета граждан на получение средств реабилитации 

по форме согласно приложению № 2.  

2.4.2. Ведет журнал учета выдачи гражданам и возврата средств 

реабилитации согласно приложению № 3.  

2.4.3. Доводит до граждан правила эксплуатации, хранения и техники 

безопасности средств реабилитации.  

2.4.4. Осуществляет работу по заключению договоров о 

предоставлении во временное пользование средств реабилитации, 

оформлению актов приема-передачи и актов возврата средств реабилитации 

(Приложение №4,5,6).  

2.4.5. Осуществляет проверку сведений, указанных в личном заявлении 

граждан. 

2.5. Ремонт средств реабилитации осуществляется за счет средств, 

полученных от оказания платных услуг, спонсорской (благотворительной) 

помощи, осуществления иной приносящей доход деятельности, иных 

источников, не запрещенных действующим законодательством.  

2.6. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком 

использования или выбывших из эксплуатации до срока осуществляется по 

акту списания в соответствии с действующим законодательством. 

 

 



III. Порядок предоставления технических средств реабилитации 

3.1. Услуги пункта проката предоставляются гражданам, 

проживающим на территории Ульяновской области (далее – Получатель): 

 - инвалидам (детям-инвалидам), не обеспеченным средствами реабилитации 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

(далее – ИПРА); 

- лицам, перенёсшим травмы, хирургические операции, страдающим 

заболеваниями, нуждающимися в средствах реабилитации; 

- гражданам пожилого возраста, частично (полностью) утратившим 

способность к самообслуживанию и (или) передвижению в связи с 

преклонным возрастом или болезнью; 

- иным гражданам, нуждающимся по медицинским показаниям в 

обеспечении средствами реабилитации. 

3.2. Основанием предоставления средства реабилитации является 

личное заявление получателя.  Заявление о предоставлении технического 

средства реабилитации по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Положению подается гражданином либо лицом, представляющим его 

интересы, 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 техническое средство (для инвалидов); 

б) справка из медицинского учреждения с указанием диагноза, 

подтверждающая, что гражданин перенес травму, хирургическую операцию, 

либо страдает хроническим заболеванием и нуждается в техническом 

средстве на период выздоровления; 

- в случае обращения через представителя предъявляются документы, 

удостоверяющие личность и полномочия представителя. 

Документы, необходимые для предоставления средства реабилитации, 

могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях, заверенных в 

установленном порядке. 

Если представленные копии документов не заверены в установленном 

порядке, специалист по реабилитационной работе организации сличает 

представленные экземпляры подлинников и копии документов друг с 

другом, заверяет копии документов, подлинники документов возвращаются 

гражданину. 

3.3. Основанием для отказа в получении средств реабилитации является 

отсутствие документов, указанных в п. 3.2. настоящего Положения. 

3.4. Учет обращений граждан, нуждающихся в технических средствах 

реабилитации, и выдачи технических средств реабилитации в пункте проката 

ведется по форме согласно приложениям 2 и 3 к настоящему Положению. 

3.5. Технические средства реабилитации предоставляются бесплатно во 

временное пользование на основании договора о выдаче технического 



средства реабилитации, заключенного между Учреждением и Получателем, 

сроком до 2 лет.   

Выдача получателю средства реабилитации оформляется Актом 

приема-передачи технического средства реабилитации во временное 

пользование. 

3.6. В случае временного отсутствия в социальном пункте проката 

необходимого средства реабилитации, ответственное лицо, исходя из даты 

регистрации заявления, устанавливает очередность граждан на получение 

средств реабилитации.  

3.7. Право на внеочередное предоставление средств реабилитации 

имеют инвалиды (дети-инвалиды), ветераны Великой Отечественной войны. 

3.8. Технические средства реабилитации выдаются без права передачи 

третьим лицам и должны использоваться строго по назначению и в 

соответствии с условиями договора. 

3.9. По истечении срока, указанного в договоре, техническое средство в 

исправном состоянии возвращается получателем в пункт проката с 

оформлением Акта возврата. 

3.10. Если при возврате предмета проката день возврата предмета 

проката совпадает с выходным днем, то предмет проката должен быть 

возвращен в следующий за ним рабочий день. 

 

IV. Особенности предоставления услуг проката 

4.1. В случае выхода из строя технического средства вследствие 

нарушения получателем правил эксплуатации и его содержания, стоимость 

ремонта и транспортировки технического средства оплачивает получатель. 

4.2. Техническое средство реабилитации, выданное в социальном 

пункте проката, может быть изъято досрочно с последующим расторжением 

договора, если было выявлено, что получатель умышленно ухудшает его 

состояние и (или) использует его не по назначению. 

4.3. Руководство работой пункта проката, ответственность за учет, 

хранение, выдачу и списание технических средств, выбывших из 

эксплуатации, возлагается на заведующего хозяйственной частью.  

4.4. Все споры и разногласия между гражданином и Учреждением, если 

они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в суде в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
 


