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Приложение № 1 
к приказу МБУ «ЦСОГПВиИ 

Сальского района» 
от 12 сентября 2016 г. № 94-ОД

Положение
о Пункте проката оборудования и технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания 
граяедан пожилого возраста и инвалидов Сальского района» 

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует организацию выдачи во временное 
пользование оборудования и технических средств реабилитации (далее -  технические 
средства) отдельным категориям граждан.

1.2. Пункт проката оборудования и технических средств реабилитации (далее - 
тИункт проката) создается на базе МБУ «ЦСОГПВиИ Сальского района» (далее - 
, Учреждение) и осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

J Положением.
1.3. Пункт проката имеет место для технических средств и место (стенд) с 

j информацией для' клиентов о порядке получения технических средств, оснащении и 
 ̂режиме работы Пункта проката в Учреждении по адресу: г. Сальск,
ул.Севастопольская,53.

2. Организация Пункта проката

I 2.1. Пункт проката создается, реорганизуется и ликвидируется приказом 
директора Учреждения.

2.2. Директор Учреждения определяет материально ответственное лицо и 
заключает с ним договор о полной материальной ответственности по приему, учету,

, хранению, выдаче оборудования и технических средств, а также создает условия для 
/выполнения этой работы.

2.4. В течение всего периода действия договора ответственное лицо по своему 
усмотрению или по поручению Учреждения, осуществляет проверку правильности 
использования и обеспечения сохранности технического средства.

2.5. Оснащение техническими средствами Пункта проката осуществляется за счет 
следующих источников:
- приобретенное за счет средств от приносящей доход деятельности;
- приобретенное на благотворительные целевые пожертвования денежных средств;
- новое и бывшее в эксплуатации пригодными к дальнейшему использованию, 
поступающими от организаций, предприятий, учреждений, отдельных граждан по 
договорам пожертвования;
- иные источники, в соответствии с действующем законодательством РФ.

2.6. Перечень и количество технических средств Пункта проката утверждаются 
приказом директора Учреждения.

2.7. Списание технических средств, не подлежащих эксплуатации, осуществляется 
по акту списания, в соответствии с действующим законодательством РФ.
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-  2.8. Оплата расходов на проведение дезинфекции технических средств, 
Определение их технического состояния и ремонта производится за счет средств 
Учреждения.

2.9. Учреждение организует размещение на информационных стендах следующей 
-информации:

- перечень реабилитационных средств имеющихся в Пункте проката;
- перечень документов, необходимых для предоставления во временное 

пользование технических средств;
- образец заявления для предоставления во временное пользование оборудования и 

'технических средств реабилитации;
- форма договора безвозмездного пользования оборудованием или техническим 

(средством реабилитации;
- режим работы Пункта проката.

1
1 3. Порядок предоставления технических средств

]~. 3.1. Технические средства Пункта проката предоставляются во временное 
ользование следующим отдельным категориям граждан, нуждающихся в указанных 

]средствах и проживающих на территории Сальского района:
- инвалидам (детям-инвалидам), имеющим в пользовании неисправные 

технические средства, подлежащие текущему ремонту или техническому обслуживанию,
]па период ремонта и обслуживания имеющихся технических средств или состоящим в 
очереди на получение технических средств в соответствии с индивидуальной 

1программой реабилитации, до момента получения необходимого технического средства 
реабилитации в постоянное пользование;

лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации (болезнь, 
]малообеспеченность, безработица) и перенесшим травмы, хирургические операции, 
страдающим заболеваниями опорно-двигательного аппарата, нуждающимся в 

технических средствах реабилитации на период адаптации до выздоровления;
- пожилым людям, нуждающимся в реабилитационных средствах по причине 

общего заболевания или возрастной немощи и утратившим способность к 
Г ймообслуживанию и (или) передвижению.

3.2. Право на внеочередное предоставление пользования техническими средствами 
']Пункта проката имеют:
' - инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- ветераны Великой Отечественной войны;
- дети-инвалиды.
3.3. При наличии требующихся заявителю технических средств, с гражданином 

Пили его законным представителем заключается договор безвозмездного пользования 
^оборудованием или техническим средством реабилитации.

3.4. Договор заключается при предъявлении следующих документов:
- заявление получателя (законного представителя получателя) (Приложение №1);
- паспорт получателя (законного представителя) или иного документа, 

удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации; •
- документ, подтверждающего полномочия законного представителя;
- документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства (если эти сведения 

]пе содержатся в документе, удостоверяющем личность);
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_ - пенсионное удостоверение получателя (для пенсионеров);
J  - справка об инвалидности получателя (для инвалидов);

- индивидуальная программа реабилитации получателя, либо справка клинико- 
Ъкспертной комиссии или заключение медицинской организации о нуждаемости в
техническом средстве;

- документ, подтверждающий трудную жизненную ситуацию.
3.5. Основанием для отказа в предоставлении во временное пользование 

технического средства является:
- несоответствие заявителя категориям, установленным в пунктах 3.1 настоящего 

’Положения;
- непредставление, представление не в полном объеме документов, указанных в п. 

|з .4 настоящего Положения.
При устранении причин отказа в предоставлении технического средства в 

безвозмездное пользование заявитель вправе повторно обратиться в Учреждение.
3.6. В случае отсутствия в Учреждении на момент подачи заявления необходимого 

заявителю технического средства, то заявитель подлежит включению его в очередь на 
^предоставления технического средства. Очередность формируется по дате подачи
^явления.

1 В случае появления в Учреждении необходимого заявителю технического средства 
'ответственное лицо уведомляет заявителя о возможности предоставления технического 
средства в течение 1 рабочего дня с момента появления такой возможности.

В случае если, в течение 3-х рабочих дней с момента уведомления, заявитель не 
обратился в Учреждение для заключения договора, заявитель подлежит исключению из 
очереди на данное техническое средство.

3.7. Выдача технического средства регистрируется ответственным лицом в 
Журнале учета выдачи оборудования и технических средств реабилитации.

3.8. Технические средства выдаются во временное пользование в технически 
исправном состоянии. Проверка исправности технических средств осуществляется в

^присутствии получателя.
3.9. Предоставляя во временное пользование техническое средство, Учреждение 

предупреждает получателя о материальной ответственности при повреждении и 
Умышленной порче, утере технического средства, выданного во временное пользование, 
Получатель обязан пользоваться техническим средством бережно и в соответствии с его 
назначением.

3.10. Техническое средство выдается на указанный в договоре срок, но не более
1 (одного) года. По истечении срока, указанного в договоре, техническое средство 
возвращается в технически исправном состоянии по акту приема-передачи (возврату).

3.11. В случае, когда получатель желает продлить использование технического 
средства, он имеет право заключить новый договор, при этом получатель имеет 
преимущественное право перед другими возможными претендентами на данное 
техническое средство.

3.12. В случае поломки, выхода из строя, переданного во временное пользование 
технического средства не по вине получателя, Учреждение обязано безвозмездно 
устранить повреждение на месте или заменить техническое средство другим исправным 
техническим средством, того же назначения. При отсутствии возможности для такой 
замены действие договора считается прекращенным, техническое средство возвращается



в Учреждение. Прием-передача неисправного технического средства производится на 
основании акта приема-передачи (возврата).

3.13. Граждане, получившие во временное пользование техническое средство 
Учреждения, обязаны бережно относиться к выданному имуществу, не передавать его 
другим лицам, не осуществлять капитальный ремонт и замену запасных частей без 
согласования с Учреждением. Если по вине получателя произошло повреждение 
переданного технического средства, ремонт его осуществляется за счёт получателя.

3.14. При не возврате технического средства реабилитации либо возврате его в 
непригодном для ремонта состоянии, Получатель возмещает Учреждению балансовую 
стоимость технического средства.

3.15. В случае ненадлежащего выполнения Получателем условий пользования 
техническим средством Учреждения договор расторгается, техническое средство 
изымается.

4.1. Все споры и разногласия между получателем и Учреждением, если они не 
удут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.

Заместитель директора

4. Решение споров и разногласий

по социальным вопросам Звягина JI.B.


