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ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте проката технических средств реабилитации
ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Северо-Западного района г.Владикавказ»
1. Общее положения
1.1. Настоящее
Положение
устанавливает
порядок
оказания
дополнительных социальных услуг по прокату технических средств
реабилитации (далее - TCP) отдельным категориям граждан в пункте проката
технических средств реабилитации (далее - Пункт проката) в ГБУ
«Комплексный центр социального обслуживания населения Северо-Западного
района г. Владикавказ» (далее - Учреждение).
1.2. Пункт проката создается с целью оказания услуг по временному
обеспечению реабилитационными средствами (далее - Услуги проката)
граждан, частично (полностью) утративших способность к самообслуживанию
и (или) передвижению и расширения возможностей самообслуживания
инвалидов и отдельных категорий граждан, частично (полностью) утративших
способность к самообслуживанию и (или) передвижению в связи с
преклонным возрастом или болезнью.
1.3. Пункт проката в своей деятельности руководствуется Федеральным
законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской федерации»,
нормативными правовыми актами РФ и РСО-Алания, Уставом Учреждения,
Положением об отделении социальной реабилитации пожилых граждан и
инвалидов (ОСРПГиИ), настоящим Положением.
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2.Организация деятельности Пункта проката
2.1. Пункт проката не является самостоятельным структурным
подразделением Учреждения и функционирует в структуре отделения
социальной реабилитации пожилых граждан и инвалидов (далее - Отделение).
2.2. Руководство работой пункта проката осуществляет заведующий
Отделением.
2.3. Заведующий Отделением назначает ответственное лицо (далее Ответственное лицо), которое осуществляет прием, хранение и выдачу
реабилитационных средств.
2.4. Оснащение Пункта проката осуществляется:
- за счет средств, поступающих в Учреждение, в том числе, в рамках
целевых программ за счет средств бюджета различных уровней,
- за счет средств Учреждения, полученных от предоставления платных
социальных услуг,
- за счет
благотворительных
пожертвований,
поступивших
в
Учреждение от организаций или (и) физических лиц в виде денежных средств
на приобретение реабилитационных средств или переданных Учреждению
реабилитационных средств по договору пожертвования (в соответствии с
Гражданским кодексом Российской Федерации) (Приложение 8).
2.5. Перечень TCP, выдаваемых во временное пользование гражданам,
утверждается директором Учреждения.
2.6. В случае
временного
отсутствия
в
Пункте
проката
реабилитационных средств, необходимых получателю, Ответственное лицо
устанавливает очередность на получение необходимого реабилитационного
средства.
2.7. Организация контроля использования и возврата технйческих
средств реабилитации осуществляется директором Учреждения.
3. Категории граждан, имеющие право
на получение услуг проката
3.1. К категориям граждан, имеющим право на получение Услуг проката
(далее - Получатели) относятся:
• инвалиды (в том числе дети - инвалиды);
• граждане пожилого возраста, частично (полностью) утратившие
способность к самообслуживанию и (или) передвижению в связи с
преклонным возрастом или болезнью;
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• трудоспособные и несовершеннолетние
граждане, временно
утратившие способность к самообслуживанию и (или) передвижению в
связи с болезнью.
4. Порядок и условия оказания Услуг проката
4.1. Для получения Услуг проката Получатель (законный представитель)
представляет следующие документы:
• заявление установленной формы о предоставлении Услуг проката
(Приложение 1);
• документ (копия и оригинал), удостоверяющий личность Получателя
(законного представителя);
• документ (копия и оригинал), подтверждающий льготную категорию.
В случае подачи документа законным представителем Получателя
дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия
законного представителя.
4.2. Услуги проката предоставляются на основании:
• договора о предоставлении во временное пользование технических
средств реабилитации, заключенного между Учреждением
и
Получателем (или его законным представителем) услуги (далее Договор) (Приложение 2, 3);
• квитанции (форма № 10 по ОКУД) об оплате Услуг проката.
4.3. Срок действия Договора определяется по соглашению сторон, но не
может превышать одного года.
В случае нуждаемости Получателя в использовании TCP на более
длительный срок, Учреждение вправе продлить срок действия Договора,
который определяется соглашением сторон с учетом нуждаемости Получателя
в техническом средстве. Минимальный срок предоставления TCP во
временное пользование составляет 5 дней.
4.4. Заявления Получателей регистрируются в Журнале учета заявлений
получателей на обеспечение реабилитационными средствами
(Приложение 4).
4.5. Очередность Получателей устанавливается ответственным лицом
исходя из даты регистрации заявления Получателя в Учреждении.
4.6. Выдача и возврат реабилитационных средств регистрируется
Ответственным лицом в Журнале учета выдачи и возврата реабилитационных
средств (Приложение 5).
4.7. Получатель (законный представитель) обязан вернуть TCP в
технически исправном состоянии и в срок, определенный Договором.
4.8. Технические средства реабилитации выдаются во временное
з

пользование в исправном состоянии. Проверка исправности технических
средств реабилитации производится в присутствии Получателя (законного
представителя), составляется Акт приема-передачи TCP (Приложение 6).
4.9. При выдаче TCP, Получателя инструктируют с правилами
эксплуатации и техники безопасности технического средства реабилитации, в
случае необходимости ему выдают письменные инструкции о пользовании
указанным средством.
4.10. Предметы проката выдаются без права передачи третьим лицам и
должны использоваться строго по назначению.
4.11. Предоставляя во временное пользование предмет проката,
Учреждение предупреждает Получателя об ответственности при повреждении
и умышленной
порче выданного во временное пользование TCP в
соответствии с условиями Договора.
4.12. В случае выхода из строя TCP, вследствие нарушения Получателем
правил его эксплуатации, Получатель платит стоимость ремонта.
4.13. В случае, если взятые во временное пользование TCP по вине
Получателя утрачены, приведены в нерабочее состояние, не подлежат
ремонту и восстановлению, Получатель возмещает убытки, понесенные
Учреждением, путем возмещения рыночной стоимости оборудования, либо
путем замены аналогичным исправным TCP. В случае отказа Получателя от
добровольного возмещения убытков, Учреждение имеет право требовать их
возмещения в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством.
4.14. При возврате TCP в Пункт проката составляется Акт
приема-передачи TCP (Приложение 7).
4.15. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком
использования, не подлежащих эксплуатации или выбывших из эксплуатации
до срока, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.Порядок оплаты услуг Пункта проката
5.1. Пункт проката предоставляет во временное пользование Получателям
TCP за плату в соответствии с утвержденными тарифами на дополнительные
социальные услуги, согласованными с Министерством труда и социального
развития РСО-Алания.
5.2. К категориям граждан, имеющим право на бесплатное получение
услуг пункта проката, относятся:
- дети-инвалиды;
- инвалиды, состоящие в регистре получателей TCP, не входящих в
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Федеральный перечень технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду, - на период ожидания обеспечения их TCP за счет
средств республиканского бюджета.
5.3. TCP, полученные Учреждением в рамках программ поддержки
инвалидов, Услуги пункта проката предоставляются бесплатно.
5.4. Расчеты между Получателем и Учреждением за Услуги пункта
проката производятся при получении TCP на основании заключённого
Договора за наличный расчет в кассу Учреждения с выдачей Получателю
квитанции установленной формы.
■
5.5. При возврате Получателем TCP ранее срока, указанного в Договоре,
производится перерасчет за пользование по фактическому сроку проката.
Число дней пользования техническим средством реабилитации исчисляется по
календарным дням. Если день возврата совпадает с выходным днем Пункта
проката, то предмет проката должен быть возвращен в следующий за ним
рабочий день.
5.6. Средства, поступающие от оплаты Услуг пункта проката,
зачисляются на лицевой счет Учреждения и направляются на дальнейшее
укрепление материально-технической базы Учреждения и стимулирование
труда работников Учреждения.
6. Учет и контроль предоставления Услуг по прокату технических средств
реабилитации
6.1. Организация Услуг пункта проката подлежит обязательному
бухгалтерскому и статистическому учету.
6.2. Средства, поступающие от оплаты Услуг проката, зачисляются на лицевой
счет Учреждения.
6.3. Учреждение представляет в Министерство труда и социального развития
Республики Северная Осетия-Алания ежеквартально до 5-го числа месяца,
следующего за отчетным, информацию о предоставленных Пунктом проката
услугах (Приложение №9).
7. Разрешение споров и разногласий
7.1. Все споры и разногласия между Получателем и Центром, если они не
будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в установленном
законодательством порядке.
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