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Положение
о пункте проката технических средств реабилитации бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения

Москаленского района"

1. Общее положение

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность пункта проката 
технических средств реабилитации (далее -  пункт проката), созданного на базе 
отделения социальной реабилитации инвалидов бюджетного учреждения Омской 
области "Комплексный центр социального обслуживания населения М оскаленского 
района" (далее - учреждение).

1.2. Пункт проката создаётся с целью предоставления дополнительной 
социальной услуги по прокату технических средств реабилитации.

1.3. Пункт проката в своей деятельности руководствуется Уставом 
учреждения, положением об отделении, настоящим Положением, иными 
нормативными правовыми актами Российской Ф едерации и Омской области, 
регулирующими направления деятельности отделения.

2. Организация пункта проката

2.1. Пункт проката создаётся и ликвидируется приказом руководителя 
учреждения.

2.2. Для хранения технических средств реабилитации в учреждении 
выделяется отдельное помещение.



2.3. руководство  работой пункта проката осуществляет заведующий 
отделением социальной реабилитации инвалидов.

2.4. М атериально ответственное лицо за приём и выдачу технических средств 
реабилитации назначается приказом руководителя учреждения (далее -  
ответственное лицо) осуществляет приём, хранение и выдачу технических средств 
реабилитации.

3. Предоставление информации по пункту проката

3.1.Информация о пункте проката размещ ается на стендах учреждения, 
публикуется и размещ ается в средствах массовой информации, в том числе в сети 
Интернет.

3.2. На информационных стендах учреждения и на Интернет-сайте 
учреждения размещ ается следующая информация:

• перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги;
• образец заявления для предоставления государственной услуги;
• режим работы пункта проката.

4. Оснащение пункта проката 
технических средств реабилитации

4.1. Перечень и количество реабилитационных средств в пункте проката 
определяются руководителем учреждения.

4.2. Оснащение пункта проката осуществляется:
• в рамках областных целевых программ за счёт средств бюджета Омской
области;
• за счёт средств, полученных от приносящей доход деятельности.
4.3. Технические средства реабилитации, поступивш ие в учреждении из 

источников, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, передаются в пункт 
проката на основании приказа руководителя учреждения.

5. Категории граждан, имеющие право на получение 
дополнительной социальной услуги

5.1. К категориям граждан, имеющим право на получение государственной 
услуги в учреждении (далее - клиенты) относятся:

5.1.1. граждане, постоянно проживающий на территории М оскаленского 
района Омской области;

5.2. От имени заявителя может выступать законный представитель (далее — 
представитель заявителя), другое доверенное лицо. В случае если в учреждение 
обращается представитель Получателя, он должен представить:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;



2) документ, подтверждающий полномочия (или нотариально 
засвидетельствованную копию)

6. Категории граждан, имеющие льготу 
по оплате дополнительной социальной услуги

6.1. К категории граждан, имеющих право на предоставление льготы по 
оплате дополнительной социальной услуги относятся лица:

6.1.1. граждане, имеющие звание Ветеран труда РФ;
6.1.2. граждане, имеющ ие звание Ветеран труда Омской области;
6.1.3. дети-сироты Великой Отечественной войны;
6.1.4. участники инвалиды Великой Отечественной войны.

7. Порядок и условия предоставления 
технических средств реабилитации

7.1. С гражданами, принявшими решение воспользоваться услугами пункта 
проката, заключается Договор о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации;

7.2. Технические средства реабилитации предоставляются на основе полной 
или частичной оплаты;

7.3. Для заключения Договора граждане представляют следующие документы:
• заявление установленной формы, согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению;
• документ, удостоверяющ ий личность заявителя;
• копию документа, подтверждающего льготу по оплате за предоставление 
технического средства реабилитации.
7.4. Срок действия договора на предоставление технических средств 

реабилитации определяется соглашением сторон на период не более одного года.
7.5. В случае нуждаемости заявителя в использовании техническим средством 

реабилитации по согласованию сторон срок договора может быть продлён.
7.6. В предоставлении услуги может быть отказано в случае, если:
• обративш ийся гражданин не представил документы, предусмотренные 
пунктом 6.3. настоящего Положения;
• обративш ийся гражданин представил неполные или недостоверные 
сведения;
• обративш ийся гражданин ходатайствует о предоставлении услуги, не 
предусмотренной,настоящ им Положением;
• в случае временного отсутствия в пункте проката необходимых 
технических средств реабилитации
7.7. Ответственность в случае невыполнения условий проката определяется 

договором о предоставлении во временное пользование технических средств 
реабилитации и действующ им законодательством.



7.8. Специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации 
инвалидов учреждения, ответственный за приём документов, формирование 
личного дела заявителя, ввод информации о заявителе в базу данных, подготовку 
необходимых документов для оказания услуги (далее -  специалист) заверяет копии 
представленных документов после их сверки с соответствующими оригиналами 
(кроме заверенных в нотариальном порядке) словами "копия верна", наименованием 
должности лица, заверивш его копию, личной подписью, ее расшифровкой и датой 
заверения; заполняет расписку о приеме й регистрации заявления и необходимых 
документов.

7.9. Заявления клиентов и выдача технических средств реабилитации 
регистрируется специалистом в Ж урнале учёта обращений граждан для обеспечения 
техническими средствами реабилитации.

8. Порядок выдачи технических средств

8.1. Предоставление технических средств реабилитации во временное 
пользование Получателям -осуществляется на основании договора об оказании 
дополнительных социальных услуг (приложение № 2), заключенного между 
учреждением и Получателем (его законным представителем) (далее - стороны).

8.2. Выдачу технических средств реабилитации во временное пользование 
Получателю на основании заключенного договора осуществляет специалист.

8.3. Выдача Получателю (его законному представителю) технических средств 
реабилитации и их возврат оформляется актом приема-передачи технического 
средства реабилитации (приложение № 3), который составляется в двух
экземплярах: один передается Получателю, второй остается в учреждении, 
непосредственно в момент передачи и получении технического средства 
реабилитации.

8.4. Срок использования технического средства реабилитации устанавливается 
сторонами договора. В случае нуждаемости получателя в использовании 
технического средства реабилитации на срок более установленного договором, 
специалист с учетом нуждаемости Получателя в техническом средстве 
реабилитации, вправе принять решение о продлении срока действия договора, о чем 
стороны договора составляют дополнительное соглашение с указанием нового 
срока.

8.5. Обязательными условиями передачи технического средства реабилитации 
в пользование являются: использование технического средства реабилитации строго 
по назначению в соответствии с его техническим назначением, а также запрет на его 
передачу в пользование иному третьему лицу. Указанные условия включаются в 
договор.

8.6. В случае неисправности технического средства реабилитации вследствие 
нарушения Получателем правил эксплуатации и его содержания ремонт 
технического средства реабилитации осуществляет Получатель за счет собственных 
средств.

8.7. В случае если полученные Получателем во временное пользование 
технические средства реабилитации по вине его утрачены, приведены в нерабочее



состояние, не подлежат ремонту и восстановлению, то Получатель возмещает 
расходы, понесенные учреждением.

9. Оплата услуги

9.1. Технические средства реабилитации предоставляются клиентам на 
условиях полной оплаты по тарифам, установленным приказом Региональной 
энергетической комиссии Омской области, осуществляющ им государственное 
регулирование тарифов, действующим на момент осуществления предоставления 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Омской 
области.

9.2. Оплата за пользование техническим средством реабилитации 
осуществляется за фактическое время предоставления услуги и подтверждается 
квитанцией об оплате.

9.3. Оплата производится через учреждения банка на расчетный счет 
учреждения.

Ю.Основные обязанности специалиста

10.1.Обязанности специалиста ответственного за выдачу технических средств 
реабилитации определяются трудовым договором, должностной инструкцией, 
законодательством Российской Федерации и Омской области.

10.2.Заведующ ий отделением обязан:
10.2.1. Осуществлять эффективную организацию труда специалистов пункта 

проката технических средств реабилитации и контроль за выполнением ими своих 
должностных обязанностей, внедрение новых социальных технологий, создание 
условий для повышения профессионального уровня специалистов, обеспечивать 
надлежащие условия труда.

10.2.2. Определять объем работы специалистов пункта проката технических 
средств реабилитации с учетом характера предоставляемой услуги, проводить 
регулярный контроль объема и качества предоставляемой Услуги.

10.2.3. Организовывать текущее, перспективное планирование работы пункта 
проката технических средств реабилитации, осуществлять анализ деятельности, её 
прогнозирование и способы оказания Услуги.

10.2.4. Информировать руководство учреждения о недостатках в 
деятельности пункта проката технических средств реабилитации, принимаемых 
мерах по их устранению, вносить предложения по совершенствованию форм и 
методов предоставления Услуги.

10.3. Специалисты пункта проката технических средств реабилитации 
обязаны:

10.3.1. Осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 
уровне.

10.3.2. Взаимодействовать с другими структурными подразделениями 
учреждения.



10.3.3. Информировать и инструктировать население по вопросам 
предоставления Услуги.

10.3.4. Предоставлять заведующему отделением отчет о своей работе в 
установленном порядке

11.Основные права и обязанности клиента.

11.1. Клиент имеет право на:
11.1.1. Получение информации о своих правах и обязанностях, о 

возможностях, порядке и условиях получения Услуги.
11.1.2. Получение качественной Услуги.
11.1.3. Соблюдение в отношении себя конфиденциальности информации 

личного характера, ставшей известной специалистам учреждения при оказании 
Услуги.

11.2. Клиент обязан:
11.2.1. Использовать техническое средство реабилитации по назначению, 

согласно его техническому назначению.



Руководителю бюджетного учреждения 
Омской области "Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Москаленского района"
Казанцевой Н.Г.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я . _________________________________  ,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

проживающий (ая) по адресу:________________________________________________________________

Приложение № 1
к Положению о пункте проката
технических средств реабилитации

(указывается почтовый адрес места жительства, места пребывания, фактического проживания)

Наименование основного 
документа, удостоверяющего 
личность

Дата выдачи

Номер документа Дата рождения
Кем выдан Место рождения

прошу предоставить техническое средство реабилитации______________________________________
(указывается наименование технического средства реабилитации) 

во временное пользование на период с "___" _________ 20 года по "___ " _________ 20 года.
Я проинформирован о том, что выданное во временное пользование техническое средство 

реабилитации не подлежат отчуждению в пользу третьих лиц, в том числе продаже или дарению.
К заявлению прилагаются:
1) ;
2 )  .
Настоящим подтверждаю, что вся представленная информация является полной и 

достоверной.
Настоящим заявлением выражаю согласие Министерству труда и социального развития 

Омской области, расположенному по адресу: г. Омск, ул. Яковлева, 6, бюджетному учреждению 
Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Москаленского 
района", находящемуся в ведении Министерства труда и социального развития Омской области, 
расположенному по адресу: Омская область р.п. Москаленки ул. Ленина 14, на обработку 
содержащихся в нем персональных данных, т.е. их сбор, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, распространение, обезличивание, 
блокирование, уничтожение в целях получения государственных и муниципальных услуг.

Согласие на обработку персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, 
действует до даты подачи заявления об отзыве настоящего согласия.

"_____ "  20__г. Подпись заявителя_______________

Дата приема заявления: "___ " _________ 20__г. Подпись специалиста

(линия отреза)



Расписка-уведомление
О т ______ _____________________

(фамилия, имя, отчество гражданина)

приняты заявление и следующие документы:
1) _________________________________________________________
2)   ____________________________________________

Дата приема заявления "_____ "   20__. г. Подпись специалиста_



Приложение № 2
к Положению о пункте проката
технических средств реабилитации

ДОГОВОР № ______

Предоставления во временное пользование технического средства реабилитации 

р.п. Москаленки "____ "__________ 20 г.

Г ражданин___________________________________________________________________________
проживающий по адресу:___________________________________________________________________
паспорт серия__________ №_________________ выданный_"____ "____________________________ года

именуемый в дальнейшем "Получатель" действующий от своего имени (от имени)
_______________________________________________________________________  проживающего (щей)
по адресу:______________________________________________________________
паспорт серия__________ №  выданный_"_"_______________________________
года________________________ на основании ■__________________ о т _____________________ года
№ _______  с одной стороны и бюджетное учреждение Омской области "Комплексный центр
социального обслуживания населения Москаленского района", именуемое в дальнейшем 
"Учреждение", в лице руководителя Казанцевой Надежды Георгиевны, действующего на 
основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем "Стороны", заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1.Предмет договора

1. Учреждение предоставляет Получателю за плату во временное пользование следующее 
техническое средство реабилитации (далее -  TC P)____________________________________________

2. Права и обязанности Сторон

2.1. Учреждение обязуется:
2.1.1. В течение одного дня со дня подписания договора передать Получателю TCP в 

состоянии, пригодном для использования по назначению.
2.1.2. Проверить исправность TCP в присутствии Получателя. При обнаружении 

недостатков TCP, полностью или частично препятствующих пользованию, учреждение в течение 
трех рабочих дней устраняет недостатки, либо производит замену данного TCP другим 
аналогичным TCP, находящимся в исправном состоянии.

2.1.3. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации и хранения, соблюдением Правил 
техники безопасности при получении TCP на складе Учреждения.

2.1.4. В случае невозможности использования TCP по причине его неисправного 
технического состояния не по вине Получателя Учреждение в течение пятнадцати рабочих дней 
устраняет повреждение или заменяет TCP на исправное. При невозможности такой замены 
действие договора считается прекращенным, TCP возвращается Учреждению по акту приема 
передачи, а Получателю возвращается оплата за период, в течение которого Получатель не смог 
использовать TCP.

2.2. Учреждение вправе:
2.2.1. Осуществлять проверку использования Получателем TCP.
2.3. Получатель обязуется:



2.3.1. Оплатить стоимость услуги в соответствии со стоимостью услуги, утвержденной 
приказом Региональной энергетической комиссии Омской области, в размере
___________________________________________________________________________ рублей за период
использования TCP, из расчета_______________________________________________________ рублей
в месяц, путем перечисления денежных средств на счет Учреждения.

2.3.2. Использовать TCP в соответствии с его назначением, не осуществлять действий, 
приводящих к повреждению TCP.

2.3.3. Соблюдать условия эксплуатации технического средства реабилитации. Содержать 
TCP в полной исправности, не допускать.

2.3.4. Не предоставлять TCP в пользование другому лицу, не передавать свои права и 
обязанности по договору другому лицу.

2.3.5. Возместить Учреждению стоимость ремонта и транспортировки TCP, если 
неисправность TCP явилась следствием нарушения Получателем правил эксплуатации и 
содержания TCP на основании документов, подтверждающих расходы учреждения на ремонт 
TCP, путем перечисления денежных средств на счет Учреждения.

2.3.6. По истечении срока действия договора передать по акту-приема передачи TCP 
Учреждению в состоянии, в котором оно было получено, с учетом амортизации.

2.4. Получатель вправе:
- досрочно возвратить TCP по акту приема-передачи и получить денежные средства, 

оплаченные по договору, пропорционально времени пользования TCP.

3.Ответственность сторон

3.1. За просрочку возврата TCP Получатель уплачивает Учреждению пеню в размере 1% от 
общей суммы настоящего договора за каждый день просрочки, путем перечисления денежных 
средств на счет Учреждения.

4.Заключительные положения

4.1. Настоящий договор заключен сроком на     месяцев с
"______ "________________ 20______ года по ".______ "_______________ 20_____ года.

4.2. По требованию Получателя настоящий договор может быть расторгнут досрочно в 
любое время при условии письменного предупреждения Учреждения о своем намерении 
отказаться от договора не менее чем за 5 дней. В этом случае Получатель обязан вернуть TCP в 
пригодном для эксплуатации состоянии, не ухудшив его технических характеристик и 
потребительских качеств.

4.3. Учреждение вправе досрочно расторгнуть договор, если Получатель использует TCP не 
по целевому назначению либо умышленно или по неосторожности ухудшает качество и свойства 
TCP.

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

4.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу -  по одному для каждой из Сторон.

5. Реквизиты и подписи Сторон

Бюджетное учреждение Омской области Гражданин 
"Комплексный центр социального
обслуживания населения Москаленского ' _______________________________ _
района"
646070, Омская область, р.п. Москаленки, _________________________________________ __
ул. Ленина, 14 ФИ0



Руководитель______________ Н.Г. К а з а н ц е в а _____________________________________________
ПОДПИСЬ

М.П.

С Правилами поведения граждан при предоставлении социального обслуживания ознакомлен (а).

 / . _____________________________________
Ф.И.О. Гражданина (подпись)



Приложение № 3
к Положению о пункте проката
технических средств реабилитации

АКТ
приема-передачи технического средства реабилитации №________

р.п. Москаленки "_____ "_________________ 20 года

Согласно договору предоставления во временное пользование технического средства
реабилитации №________о т _____ .______________.______ года, заключенному между бюджетным
учреждением Омской области "Комплексный центр социального обслуживания населения 
Москаленского района", именуемый в дальнейшем "Учреждение",
и   _________

(ФИО гражданина, адрес, паспортные данные)

Учреждение передает Получателю (принимает от Получателя)_____________________
(нужное подчеркнуть) (наименование TCP)

в количестве   шт.

Функциональные и качественные характеристики T C P____________________________

Отметка о соответствии (несоответствии) качества и (или) комплектности TCP

(указывается "соответствует" либо перечень несоответствий)

"___"________________ 20___года Подпись______________________
(Получатель)

". ". 20 года Подпись____________________/_________________/
(представитель Учреждения) (Ф.И.О.)

Настоящий акт приема-передачи товара составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается Получателю.


