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ПОЛОЖЕНИЕ
о  ПУНКТЕ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ 
О ПУНКТЕ " Р О С Т А М  ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о пункте ПР ™ |  Положение)
реабилитации в системе долговременного уХОДЗ (Д
устанавливает порядок работы  пункта проката технических средств 
реабилитации в системе долговременного ухода (далее - пункт проката) для 
инвалидов и граждан достигших возраста 60 лет и старше, с полной или 
частичной утратой способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания созданного в целях реализации 
Постановления, получающих социальные услуги в организациях социальною 
обслуживания, медицинскую помощь в медицинских организациях, 
участвующих в реализации Типовой модели системы долговременного ухода 
(далее- СДУ), утвержденной приказом Минтруда России от 29.09.2020 №667, в 
соответствии с постановлением Правительства Амурской области от 29.09.2020 
№ 671 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Создании в 
Амурской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем уходе, и развитие 
технологий социального обслуживания» на 2020-2024 годы».

1.2. Социальные услуги по временному обеспечению техническими 
средствами реабилитации (далее TCP) предоставляются инвалидам и 
гражданам достигших возраста 60 лет и старше (далее - Получатель), 
нуждающимся по состоянию здоровья в обеспечении TCP, с целью 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания.

1.3. Прокат TCP осуществляется бесплатно. Правоотношения между 
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» и законным представителем Получателя, 
оформляются договором о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации (далее договор), сроком до З(трех) месяцев.

1.4. Пункт проката является собственностью государственного 
автономного учреждений Амурской области «Благовещенский комплексный 
центр социального обслуживания населения «Доброта» (далее Учреждение) и 
действует на основании Устава Учреждения и настоящего Положения.

1.5. Перечень TCP, которое выдается законным представителям для 
использования Получателями и находящегося в пункте проката, утверждается 
директором Учреждения, ориентирован на Получателей и не предусмотрен 
федеральным перечнем, должен содержать не менее 10 (десяти) единиц TCP.



1.6. При выходе из строя TCP вследствие неправильной эксплуатации 
или неправильного хранения Получателем или его законным представителем, 
выявленное в ходе проведения проверки, законный представитель или 
Получатель осуществляет ремонт и транспортировку TCP за свой счет, либо 
возмещает его стоимость.

1.7. Санитарная обработка РО осуществляется Учреждением до момента 
выдачи TCP, и при возврате TCP законным представителем или Получателем, 
после использования TCP.

1.8. Пункт проката оборудован местом для хранения TCP (шкафы, 
стеллажи), информационными стендами, содержащими информацию о порядке 
и условиях получения TCP по адресу: город Благовещенск, улица Ломоносова 
261.

1.9. Учреждение обязано обеспечить граждан доступной информацией о 
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН» и оказываемых услугах на 
информационных табло и иными наглядными и доступными способами.

1.10. Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату, 
товара, выполнения работ и оказания услуг, предусмотренных указанными 
договорами по поставке TCP и их ремонту, за счет средств от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности и за счет 
бюджета в пределах, утвержденных в установленном законодательством 
порядке фондов (денежных средств).

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПУНКТА ПРОКАТА

2.1. Режим работы пункта проката:
понедельник -  пятница с 8-30 до 19-00, суббота с 8-00 до 16-00, обед: с 

12-30 до 13-00.
2.2. Пункт проката осуществляет свою деятельность по адресу: г. 

Благовещенск, ул. Ломоносова, 261.
2.3. TCP выдаются Получателю (законному представителю) на период, 

установленный работником Учреждения сроком до 3-х месяцев на основании 
договора (приложение №1), заключенного между Учреждением и Законным 
представителем, Получателем.

2.4. TCP выдается во временное пользование в исправном состоянии. 
Проверка исправности TCP осуществляется в присутствии Получателя или его 
законного представителя.

2.5. При выдаче TCP специалист пункта проката знакомит Получателя 
или его законного представителя с правилами эксплуатации и техники 
безопасности TCP, выдаются письменные инструкции о пользовании 
указанным TCP.

2.6. Предоставляя во временное пользование TCP, Учреждение 
предупреждает Получателя об ответственности за повреждение и умышленную 
порчу, выданного во временное пользование TCP в соответствии с условиями 
Договора.

2.7. При возврате TCP Получателем или его законным представителем, 
производится проверка TCP.

2.8. Для оформления договора о выдаче TCP во временное пользование



Получателем или законным представителем представляются следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Получателя 
или его законного представителя;

2) документ, подтверждающий регистрацию Получателя или его 
законного представителя по месту жительства (если эти сведения не содержатся 
в документе, удостоверяющем личность);

3) Справка МСЭ;
4) ИПР инвалида.
2.9. Срок пользования получателем TCP устанавливается договором 

проката TCP.
2.10. По истечении срока пользования TCP, указанного в договоре, TCP 

возвращается Получателем или его законным представителем в пункт проката.
2.11. Ответственность за сохранность TCP несет Получатель и его 

законный представитель, в соответствии с нормами гражданского 
законодательства РФ.

2.12. Учёт Получателей TCP в пункте проката ведётся в журнале 
«Журнал учета Получателей TCP в пункте проката», в электронном виде 
(приложение № 2) и в форме «Личного дела». Личное дело Получателя должно 
обязательно содержать копии документов, указанные в пункте 2.8. настоящего 
Положения.

2.13. Директор Учреждения:
1) определяет ответственных лиц по учету, хранению, выдаче и списанию 

TCP, который несет персональную материальную ответственность за наличие 
TCP и его сохранность;

2) обеспечивает обновление перечня TCP;
3) подписывает договор;
4) утверждает и изменяет (по необходимости) режим работы проката

TCP;
5) определяет ответственное лицо (заместителя директора) который, 

осуществляет контроль за работой пункта проката.
2.14. Санитарно-эпидемиологическая обработка TCP производится в 

соответствии с требованиями постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 18 мая 2010 г. № 58 «Об утверждении СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по 
договору Учреждение несет ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Вред, причиненный жизни или здоровью Получателя в результате 
предоставления некачественной услуги по предоставлению TCP, подлежит 
возмещению Учреждением в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Руководство деятельностью пунктом проката осуществляет



заведующий отделением срочных социальных услуг Учреждения, который в 
установленном порядке:

3.3.1. несет персональную ответственность за качество оказываемых услуг;
3.3.2. осуществляет административное руководство, контролирует 

хозяйственную деятельность, соблюдение трудовой дисциплины, 
контролирует сохранность собственности Учреждения, материальных и других 
ценностей;

3.3.3. осуществляет прием граждан по работе пункта проката;
3.3.4. готовит необходимые для деятельности пункта проката договоры и 

соглашения по оказанию услуг.
3.3.5. представляет директору документы по работе пункта проката;
3.3.6. несет персональную ответственность за организацию деятельности 

пункта проката.
3.4. Качество предоставляемых услуг пунктом проката должно 

соответствовать условиям заключенного договора с законным представителям 
или Получателями, а при отсутствии в договоре условий об их качестве - 
требованиям, предъявляемым к услугам соответствующего вида.

3.5. Услуги пункта проката предоставляются при наличии 
информированного добровольного согласия Получателя (законного 
представителя), данного в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.



Приложение № 1

Договор № ____
о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации (СДУ)
г. Благовещенск «__ » __________20__г.

Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский 
комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта», именуемый в дальнейшем 
«Учреждение», в лице директора О.В. Подкорытовой, действующего на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин

(ФИО)

проживающий по адресу  ___________________________________________________________
паспорт: серия , номер________ , в ы д а н ____________________________________ , дата выдачи
_________ ; контактный т е л е ф о н __________________ , именуемый в дальнейшем «законным
представителем» с другой стороны, действующим в интересах гражданина пожилого возраста или 
инвалида или
получатель социальных услуг (далее ПСУ) ФИО_________   год
рождения ____________________________________________________________ . проживающий по
адресу:______________________________________________________________________________________
совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора
1.1. Учреждение обязуется предоставить Получателю во временное пользование 

технические средства реабилитации (далее -  TCP):

(наименование TCP) •

1.2. TCP по настоящему Договору предоставляется -  бесплатно, в рамках реализации системы 
долговременного ухода для граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в постороннем 
уходе на территории Благовещенска и Благовещенского района.

1.3. Выдача TCP. переданного во временное пользование н а _______
_ дней, осуществляется в помещении Учреждения,
транспортировка технического средства реабилитации до места жительства ПСУ производится Г1СУ 
самостоятельно.

2. Порядок предоставления и возврата TCP
2.1. Учреждение обязано предоставить TCP в исправном состоянии. Исправность TCP 

проверяется в присутствии ПСУ или его законного представителя.
2.2. Учреждение обязано обеспечить ПСУ или его законного представителя необходимой 

информацией, технической документацией.
2.3. В случае выхода из строя TCP по причинам, не зависящим от ПСУ или его законного 

представителя. Учреждение обязано заменить другим, одноименным исправным TCP, при наличии 
такового TCP на складе Учреждения.

2.4. Если TCP вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения их ПСУ 
или его законным представителем, выявленное в ходе проведения проверки, ПСУ или его законный 
представитель осуществляет ремонт и транспортировку TCP за свой счет, либо возмещает его 
стоимость.
2.5. При получении TCP ПСУ или его законный представитель предоставляет документы: паспорт, 
справку МСЭ, ИПР- инвалида.

2.6. ПСУ или его законный представитель обязан поддерживать TCP в исправном состоянии, 
пользоваться им в соответствии с его назначением, не производить самостоятельно разборку и 
ремонт.

2.7. ПСУ и его законный представитель не вправе передавать взятое в пользование ГСР 
третьим лицам, не указанным в договоре.

2.8. ПСУ или его законный представитель вправе вернуть TCP досрочно.
2.9. По истечение срока действия договора или при его досрочном расторжении, ПСУ или его 

законный представитель обязан вернуть TCP Учреждению в исправном состоянии с учетом 
естественного износа.

2.10. При возврате TCP производится проверка комплектности и технический осмотр. В 
случае некомплектности или неисправности TCP составляется двухсторонний акт технического



состояния TCP, который служит основанием для предъявления претензий.

3. Ответственность Сторон
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 
непреодолимой силы.

4. Срок договора
4.1. Настоящий договор вступает в законную силу с ________________________ 202 г и

действует п о ____________________ 202_ г.
4.2. Срок временного пользования TCP (оказания услуг) с _______________ 202_г.

по 202_ г.
4.3. Срок действия временного пользования TCP может быть уменьшен: в одностороннем 

порядке Учреждением.
1) если ПСУ пользуется TCP не в соответствии с договором или назначением TCP;
2) если ПСУ умышленно или по неосторожности ухудшает состояние TCP.

5. Заключительные положения
5.1. В договоре указы вается ф актическое место нахож дения TCP, а такж е ФИО ПСУ и его 

законного представителя.
5.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами путем 

переговоров. При не достижении согласия путем переговоров споры разрешаются в судебном 
порядке.

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих одинаковую 
юридическую силу, для каждой из сторон по одному экземпляру.

5.3. К настоящему договору ПСУ или его законный представитель прилагает следующие 
копии документов (указать):

5.3. 1________________________________________________________________;
5.3. 2_____________________________________________________ ;
5.3. 3________________________________________________________________;
5.3. 4_______________________________________________________________
5.4. Согласие ПСУ: Я согласен на предоставление и обработку персональных данных ГАУ 

АО «Благовещенский КЦСОН», необходимых для исполнения обязанностей в рамках настоящего 
договора на период действия договора. Перечень персональных данных: ФИО; дата рождения; место 
жительства; серия и номер паспорта; сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе, 
диагнозе заболевания с его расшифровкой, ИПР, сведения о совместно проживающих членах семьи, 
наличии TCP предусмотренных федеральным законодательством, о социально-бытовых условиях 
проживания ПСУ.

Получатель

(ФИО Получателя)

(адрес места регистрации, фактического проживания.) 
паспорт серия________ № _____________________

выдан________

«__ » __________________ 202 г.

/ / ____________________
подпись расш ифровка

Директор__________ /О.В.П одкорытова

Учреждение
I осударственное автономное учреждение 
Амурской области «Благовещенский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения «Доброта»
675016, г. Благовещенск, ул. Рабочая. 95 
тел. (4162) 44-01-33
Отделение Благовещенск г.Благовещенск
р/с 03224643100000002300 // УФК по Амурской
области
Единый казначейский счет 401028102445370000015 
Б И К 011012100

л/с 30915001381 в министерстве финансов Амурской 
области
ОКТМО 10701000

м.п.
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П рилож ение к договору 
от «___ » ______________ 202_г, № ___

АКТ
приём а-передачи технических средств реабилитации

г. Благовещ енск «___» _____________ 202__г.

Государственное автономное учреждение Амурской области «Благовещенский 
комплексный центр социального обслуживания населения «Доброта», (далее по тексту 
«Учреждение»), в лице директора Подкорытовой Оксаны Викторовны, действующего на 
основании Устава, с одной стороны и
гражданин_______________________________________________________ , проживающий по адресу
____________________________________________, паспорт: серия_______ номер_________ ,
вы дан__________________________________________________________ , дата вы дачи_____________ ;
контактный телефон , именуемый в дальнейшем «ПСУ», с другой стороны
подписали настоящий акт о нижеследующем:

1.Ha основании договора № от «___» ______________ 202 г. о предоставлении во временное
пользование технических средств реабилитации Учреждение передало, а ПСУ принял технические
средства реабилитации___________________________________________________________

(укачать наименование TCP)

2.Комплектность, исправность технических средств реабилитации проверена в присутствии ПСУ или 
его законного представителя.
3.Претензий по передаваемому техническому средству реабилитации у ПСУ или его законного 
представителя не имеется.
4.Настоящий акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Учреждение Получатель
Специалист по социальной работе 
действующий по Доверенности 
№ от « »__________202__г.

/ /
/подпись/ /расшифровка/ /подпись/ /расшифровка/

« » ________________ 202__г. «__» ________________ 202__I*.

СВЕДЕНИЯ О ВОЗВРАТЕ ТЕХНИХЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
Получатель социальных услуг или его законный представитель передал, а Учреждение 

приняло техническое средство реабилитации:

(указать наименование технического средства реабилитации)

Исправность технического средства реабилитации проверена в присутствии ПСУ или его 
законного представителя.

Претензий по передаваемому техническому средству реабилитации у Учреждения не 
имеется/имеется
(нужное подчеркнуть)

(перечислить имеющиеся претензии)

Учреждение
Специалист по социальной работе 
действующий по Доверенности
№ о т « » 202 г.

/
/подпись/

« »

/расшифровка/

202 г.

Получатель

/подпись/

« »

/расшифровка/

202 г.



Директору
ГЛУ АО «Благовещенский КЦСОН» 
О.В. I (одкорытовой 
от

проживающего(ей) по адресу:

паспорт серии  __№ ___ _____
выдан " ”____________  г.

телефон:

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить во временное пользование технические средства 

реабилитации в рамках системы долговременного ухода:
1. _______________________

3.
4.

К заявлению прилагаю (наименование документов):
Е____________________________________________________
2.

  20 г . ________________________ /(___________________________ )

(дата подачи заявления) подпись заявителя/расшифровка подписи)



Приложение № 2

Учёт проката технических средств

№ Получатель
(Ф.И.О.)

Адрес места 
жительства

Категория
(И/В)*

Наименование
технического

средства

Срок
договора

Выдал
техническое

средство
(Ф.И.О.)

Возврат технического средства
Подпись

принимающего
Ф.И.О.

принимающего

1
2
• • •

* - И -  инвалиды;
- В -  временно нуждающийся в техническом средстве.


