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         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 ОГБУСО «КЦСОН Усть-Удинского района» (далее 

Учреждение) при отделении срочного социального обслуживания. 

1.3. Пункт проката организуется приказом директора Учреждения. 

1.4. Ответственность за организацию и контроль деятельности пункта проката возлагается 

на директора Учреждения, 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 Учреждения, 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 Иркутской 

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 

Учреждением 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 

Усть-Удинского 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 заплату. 

3.3.1. Бесплатно средства реабилитации предоставляются получателям социальных услуг 

Учреждения, 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; 

- несовершеннолетние, в том числе дети-инвалиды; 

- граждане, имеющие среднедушевой доход ниже полутора кратного размера прожиточного 

минимума, установленного в области; 

- лица, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов. 

3.3.2. Бесплатно выдаются средства реабилитации, полученные Учреждением 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 Учреждением в соответствии с приказом областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 

центр социального обслуживания населения Усть-Удинского района»  № 13 от 03 апреля 

2017 года «Об утверждении тарифов на оказание платных услуг населению Усть-Удинского 

района». 

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 Учреждения 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 

Учреждением 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 Учреждения. 

 

 

4. Обеспечение работы пункта проката 

 

4.1. Для хранения и выдачи средств реабилитации в Учреждении 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 Иркутской области на 2014 - 2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 437-пп. 

4.3. Ремонт неисправных средств реабилитации осуществляется за счет средств, 

полученных от взимания платы за использование средств реабилитации.  
 


