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ПОЛОЖЕНИЕ

о пункте проката специального оборудования и технических средств реабилитации

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок временного обеспечения на безвозмездных 
условиях на согласованный период вспомогательными специальным оборудованием и 
техническими средствами реабилитации (далее -  прокат технических средств реабилитации) 
отдельных категорий населения, нуждающихся в указанных средствах на период ремонта их 
собственного оборудования или на время ожидания получения TCP из фонда соцстраха, а также 
на период болезни или травмы, проживающих на территории Барабинского района (далее -  
Получатели).

1.2. Социальные услуги по прокату технических средств реабилитации осуществляются 
Муниципальным бюджетным учреждением «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Барабинского района Новосибирской области» (далее МБУ «КЦСОН Барабинского 
района НСО» -Учреждение).
1.3. Социальные услуги по прокату технических средств реабилитации предоставляются 
гражданам, нуждающимся в этих средствах, проживающим на территории Барабинского района:

- гражданам пожилого возраста, не имеющим инвалидности, нуждающимся в средствах 
реабилитации по медицинским показаниям (в том числе перенесшие травмы, хирургические 
операции и т.п.;

- инвалидам, в том числе детям-инвалидам;

- лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации по иным основаниям.

1.4. Отношения между Учреждением и Получателем регулируются договором о предоставлении 
на безвозмездных условиях во временное пользование технических средств реабилитации (далее -  
Договор), действующим законодательством и настоящим Положением.

1.5. Технические средства реабилитации выдаются Получателям:

- на период ремонта их собственного оборудования;

- на время ожидания получения TCP из фонда социального страхования,

- на период болезни или травмы.



но не более 6 месяцев. При необходимости срок договора может пролонгироваться 
дополнительным соглашением.

По истечении срока, указанного в договоре, техническое средство реабилитации возвращается 
Получателем в Учреждение.

1.6. Оснащение Учреждений техническими средствами реабилитации осуществляется за счет 
технических средств реабилитации, бывших в употреблении, а также за счет средств Учреждения.

1.7. При возврате технических средств реабилитации в Пункт проката, инвалидом или лицом, 
ухаживающим за инвалидом, производиться санитарная обработка технического средства 
согласно санитарным требованиям.

1.8. Информация о пункте проката, в том числе настоящее Положение, размещается на 
информационных стендах и сайте Учреждения.

2. ПОРЯДОК РАБОТЫ ПУКТА ПРОКАТА

2.1. Работа пункта проката возлагается на специалиста по социальной работе отделения 
социально-консультативной помощи

Специалист по социальной работе:

- 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 Новосибирской области:

- ведет журнал учета поступлений (возврата) и выдачи средств реабилитации;

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

- выдает средство реабилитации, оформляет акт приема-передачи средства реабилитации;

- в случае необходимости (для одиноких маломобильных граждан) оказывает содействие в 
доставке средств реабилитации к месту жительства получателя;

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

2.2. Для хранения и выдачи средств реабилитации в Учреждении выделяется отдельное 
помещение по адресу: 632334, НСО, г.Барабинск, ул.Ульяновская, д.149а

2.3. Технические средства реабилитации выдаются на основании Договора (Приложение № 1 к 
настоящему Положению), при предъявлении следующих документов:

- заявления Получателя (представителя Получателя) по форме согласно приложению №2 к 
настоящему Положению);

- паспорта Получателя с отметкой о регистрации в Барабинском районе;

- пенсионного удостоверения Получателя (для пенсионеров и инвалидов);

- справки об инвалидности Получателя (для инвалидов);

- документов, подтверждающих нуждаемость в технических средствах реабилитации (справка 
лечебно-профилактического учреждения, справка, подтверждающая трудную жизненную 
ситуацию Получателя, др.);



- документа, определяющего законность полномочий представителя Получателя.

Технические средства реабилитации выдаются во временное пользование и возвращаются в 
Учреждение в исправном состоянии.

2.4. В случае временного отсутствия в пункте проката технических средств, необходимых 
Получателю, устанавливается очередность граждан на получение необходимого технического 
средства. Очередность устанавливается исходя из даты поступивших заявлений.

2.5. Технические средства выдаются без права передачи третьим лицам и должны использоваться 
строго по назначению и в соответствии с условиями договора.

2.6. Выдача технических средств реабилитации регистрируется ответственным лицом в Журнале 
учета выданных технических средств реабилитации (приложение №3 к настоящему Положению).



Договор № ___
безвозмездного пользования

специальным оборудованием и техническими средствами реабилитации

г.Барабинск « » 20 г.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Барабинского района Новосибирской области», именуемое в дальнейшем 
«Учреждение», в лице исполняющего обязанности директора Жарцевой Натальи Борисовны, 
действующего на основании Устава, с одной стороны и

(ФИО)
паспорт______________
(серия, номер, когда и кем выдан)

зарегистрированный (ая) по адресу:

________________________________________________________________, именуемый в
дальнейшем «Получатель», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1.Предмет Договора

1.1. Учреждение обязуется предоставить Получателю на безвозмездной основе во временное 
пользование специальное оборудование или техническое средство реабилитации (далее 
техническое средство) в полной исправности:

(наименование и количество технических средств)

сроком на период ремонта их собственного оборудования или на время ожидания получения TCP 
из фонда социального страхования, а также на период болезни или травмы, 
______________________  с « » 20 г. п о « » 20 г.

1.2. Срок действия договора не может превышать 6 месяцев. По соглашению сторон договор 
может быть возобновлен на новый срок.

2. Обязательства сторон

2.1. Обязанности Учреждения:
2.1.1. Передать Получателю техническое средство в исправном состоянии на основании Акта 
приема-передачи технического средства, в котором отражается фактическое состояние предмета 
проката и комплектация. После подписания Акта приема-передачи технического средства 
претензии к переданному по договору проката имуществу не принимаются.
2.1.2. Проверить исправность технического средства в присутствии Получателя.
2.1.3. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации, хранения и техники безопасности 
технического средства.
2.2. Обязанности Получателя:
2.2.1. Поддерживать техническое средство в исправном состоянии, пользоваться им в 
соответствии с его назначением, не предоставлять другим лицам, не производить разборку и 
ремонт технического средства 2.2.2. По истечении срока проката, указанного в пункте 1.1.



настоящего договора, вернуть техническое средство Учреждению в чистом виде, исправном 
состоянии с учётом естественного износа. Возвращаемое техническое средство должно быть 
пригодно для последующей его эксплуатации.

3. Возврат предметов проката

3.1. Срок пользования техническим средством исчисляется в календарных днях. Если день 
возврата совпадает с выходным днем, то техническое средство должно быть возвращено в первый 
рабочий день после окончания согласованного в договоре срока пользования.
3.2. Клиент вправе отказаться от пользования техническим средством, письменно предупредив 
Учреждение о своем намерении за десять дней до возврата.
3.3. Возврат технического средства осуществляется Получателем в помещении Учреждения. При 
этом оформляется Акт возврата технического средства, с описанием его состояния.

4. Ответственность сторон

4.1. Если во время действия договора техническое средство получит повреждения, 
восстановительный ремонт предмета проката производится за счет Получателя.
4.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

5. Заключительные положения

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При не достижении согласия споры разрешаются в судебном порядке.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах для каждой из сторон, идентичных и 
имеющих одинаковую юридическую силу.
5.3. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Акт приема-передачи технического средства реабилитации.
- Заявление.

6. Реквизиты и подписи Сторон

Учреждение: Клиент
Юридический адрес: Ф.И.О.___
632334, Новосибирская область, _________
Г.Барабинск, ул.Ульяновская, д.149а Адрес:___
Фактический адрес: _________
632334, Новосибирская область,

Г.Барабинск, ул.Ульяновская, д.149а Паспорт: 
Реквизиты: _________
Сибирское ГУ Банка России Выдан
Г.Новосибирск
б/с 40701810700041000065
л/с 802.08.065.5
БИК 045004001
ИНН 5451110365
ОГРН 1055470005360 /
ОКАТО 50405000000 (подпись)
Директор
МБУ «КЦСОН Барабинского района НСО»

___________________В.П.Глушенцева



Приложение № 1
к договору безвозмездного пользования техническими средствами реабилитации

Акт приема-передачи технического средства реабилитации

№
п/п

Наименование технического 
средства реабилитации

Количество

ИТОГО:

Сдал « » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

В каком состоянии

Принял « » 20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)


