
Министерство социальной защиты населения Амурской области

государственное автономное учреждение Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания

населения «Доброта»
(ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»)

ПРИКАЗ

29.07.2020 № 280-д
г. Благовещенск

Эб утверждении Положения о 
тункте проката технических 
средств реабилитации

В целях совершенствования работы пункта проката технических 
средств реабилитации Г АУ АО «Благовещенский КЦСОН»
п р и к а з ы в а ю :

1. Отменить Приказ от 07.11.2016 г. № 571-д «Об утверждении 
Положения об организации работы пункта проката ТСР».

2. Утвердить Положение о пункте проката технических средств 
реабилитации ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН».

3. Положение о работе пункта проката технических средств 
реабилитации ввести в действие с 01.08.2020 г.

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Подкорытова



УТВЕРЖДЕНО
приказом от 29.07.2020 № 280-д 
ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН»

ПОЛОЖЕНИЕ  
О ПУНКТЕ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ  

СРЕДСТВ РЕБИЛИТАЦИИ  
ГАУ АО «Благовещ енский КЦСОН»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о пункте проката Г АУ АО «Благовещенский 
КЦСОН» (далее Положение) устанавливает порядок организации работы 
пункта проката технических средств реабилитации (далее -  пункт проката), 
созданный с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению 
граждан техническими средствами ухода, реабилитации и адаптации (далее - 
TCP).

1.2. Социальные услуги по временному обеспечению TCP 
предоставляются гражданам, нуждающимся по состоянию здоровья в 
обеспечении TCP, либо иным гражданам, обратившимся в пункт проката 
TCP (далее - Получатель).

Социальные услуги по временному обеспечению TCP предоставляются 
Получателям, нуждающимся по состоянию здоровья в обеспечении TCP, с 
целью облегчения повседневной жизни людей с ограниченными 
возможностями жизнедеятельности, создания условий для осуществления 
повседневной реабилитационной работы с Получателем по месту 
жительства, успешной социализации и интеграции Получателя в общество.

1.3. Пункт проката является собственностью государственного 
автономного учреждений Амурской области «Благовещенский комплексный 
центр социального обслуживания населения «Доброта».

Пункт проката оказывает услуги при отделении срочного социального 
обслуживания государственного автономного учреждений Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Доброта» (далее Учреждение) и работает на основании Устава Учреждения 
и настоящего Положения.

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

1.5. Перечень TCP, которые можно получить в пункте проката, 
утверждается директором Учреждения и ориентирован на предоставление 
услуг по запросам Получателей.

1.6. Первоначальное оснащение пункта проката техническими 
средствами реабилитации осуществляется в рамках государственной 
программы Амурской области ^Развитие системы социальной защиты 
населения Амурской области Ца 2014 -  2020 гг.» (постановление 
Правительства Амурской области от 25.09.2013гг. № 444).

1.7. Пополнение пункта проката TCP осуществляется путем:
- приобретения новых TCP за счет средств:



I

- полученных в результате оказания платных услуг (арендной платы);
- средств областного бюджета;
- спонсорских средств и добровольных пожертвований граждан.

1.8. Учреждение вправе заключать договоры и осуществлять оплату 
товара, выполнение 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).

1.9. Прокат технических средств реабилитации производится через 
пункт проката на условиях арендной платы и оформляется договором.

Арендная плата -  это денежная оплата за предоставляемое во 
временное владение и пользование TCP. Размер арендной платы за 
пользование TCP утверждается министерством социальной защиты 
населения Амурской области.

1.10. Санитарная обработка TCP осуществляется работниками 
Учреждения до момента выдачи TCP, и законным представителем или 
Получателем до возврата TCP.

1.11. Санитарно-эпидемиологическая обработка TCP производится в 
соответствии с требованиями постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 27 мая 2016 г. № 69 «Об утверждении СанПиН 
2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и 
противоэпидемическому режиму работы организаций, социального 
обслуживания».

1.12. Ремонт TCP осуществляется за счет средств, полученных в 
результате оказания платных услуг (арендной платы), в случае, если TCP 
вышло из строя не по вине Получателя.

1.13. 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.

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

списанию TCP;
2) обеспечивает обновление перечня TCP (при наличии средств);
3) подписывает договор;
4) утверждает и изменяет (по необходимости) режим работы пункта 

проката TCP;
5) представляет в министерство социальной защиты населения 

Амурской области ежеквартальную информацию о работе пункта проката;
6) осуществляет контроль за работой пункта проката.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПУНКТА ПРОКАТА

2.1. Режим работы пункта проката:
понедельник -  пятница с 8-00 до 17-00, обед: с 12-00 до 13-00.

2.2. Пункт проката осуществляет свою деятельность по адресу:



г. Благовещенск, ул. Ломоносова, 261.
2.3. Технические средства реабилитации выдаются во временное 

пользование Получателю (законному представителю) на основании договора 
(Приложение № 1) о выдаче TCP (далее -  договор) заключенного между 
директором Учреждения и Получателем (законным представителем) на срок, 
установленный договором.

2.4. 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, удостоверяющим личность);

2.5. TCP выдаются во временное пользование в исправном состоянии. 
Проверка исправности TCP осуществляется работниками Учреждения в 
присутствии Получателя или его законного представителя.

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

2.7. Предоставляя во временное пользование TCP, Учреждение 
предупреждает Получателя или его законного представителя об 
ответственности за повреждение или умышленную порчу выданного во 
временное пользование TCP в соответствии с условиями договора.

2.8. В период пользования TCP ответственность за сохранность TCP 
несет Получатель, в соответствии с нормами гражданского законодательства 
РФ.

2.9. По истечении срока пользования TCP, указанного в договоре, TCP 
сдается Получателем или его законным представителем в пункт проката.

2.10. При возврате TCP Получателем или его законным 
представителем в пункт проката, работниками Учреждения производится 
проверка исправности TCP.

2.11. При получении TCP Получатель вносит авансовую сумму, 
определенную условиями договора проката TCP, единовременно (в случаи, 
если срок проката не превышает одного месяца) либо ежемесячно, либо за 
более длительный срок аренды, определенный договором.

2.12. При возврате TCP в пункт проката производится расчет за 
пользование TCP за весь период проката TCP. Число дней пользования TCP 
исчисляется по календарным дням. Если день возврата TCP совпадает с 
выходным днем пункта проката, то TCP (предмет проката) должен быть 
возвращен на следующий за выходным рабочий день, который входит в 
период пользования TCP и подлежит оплате.

2.13. 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 документы, указанные в пункте 2.10. 
настоящего Положения.

I



III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. За неисполнение или 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 
определению и возмещению в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

3.3. Руководство деятельностью пунктом проката осуществляет 
заведующий отделением срочного социального обслуживания Учреждения, 
который в установленном порядке:

3.3.1. Несет персональную ответственность за качество условий 
оказываемых услуг, за организацию деятельности пункта проката;

3.3.2. Осуществляет административное руководство, контролирует 
хозяйственную деятельность пункта проката, соблюдение трудовой 
дисциплины работником, осуществляющим прием-выдачу TCP, сохранность 
собственности Учреждения, материальных и других ценностей;

3.3.3. Осуществляет прием граждан по работе пункта проката;
3.3.4. Контролирует подготовку необходимых для деятельности пункта 

проката документов;
3.3.5. Представляет директору документы, образовавшиеся в процессе 

работы пункта проката.
3.4. Качество условий предоставляемых услуг пунктом проката должно 

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

3.5. Услуги пункта проката предоставляются при наличии
добровольного согласия Получателя (законного представителя), на обработку 
персональных данных Получателя и его законного представителя данного в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1 
к Положению о пункте проката 
технических средств реабилитации

Договор № ____
о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации

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 гражданина__________________________________________________________ .

(ФИО)
проживающий по адресу_________________________________________________________________
паспорт: серия   , номер ________ , выдан  , дата
выдачи _________ ; контактный т е л е ф о н __________________ . именуемый в дальнейшем
«Получатель» с другой стороны, совместно именуемые «Стороны» заключили настоящий 
договор о нижеследующем.

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

техническое средство реабилитации (далее -  TCP):_____________________________________

(наименование TCP)
в количестве, ассортименте, на условиях арендной платы в соответствии с разделом 3 настоящего 
Договора, а Получатель обязуется своевременно произвести арендную плату за пользование TCP.

1.2. Оценочная стоимость TCP, предоставленного по настоящему Договору, составляет
____________ (___________________________ ) рублей 00 копеек на основании балансовой
стоимости.

1.3. Выдача TCP, передача во временное пользование, осуществляется в помещении 
Учреждения, транспортировка технического средства до места жительства Получателя 
производится Получателем за свой счет.

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

проверяется в присутствии Получателя работниками Учреждения.
2.2. Учреждение обязано обеспечить Получателя необходимой информацией, технической 

документацией.
2.3. В случае выхода из строя TCP по причинам, не зависящим от Получателя, Учреждение 

обязано заменить TCP на другое, одноименным исправным TCP, при наличии такового на складе 
Учреждения.

2.4. Если TCP вышло из строя вследствие неправильной эксплуатации или хранения их 
Получателем, выявленное в ходе проведения проверки, Получатель осуществляет ремонт и 
транспортировку TCP за свой счет, либо возмещает его стоимость.

2.5. При получении TCP Получатель предоставляет документы, указанные в п. 2.4 
Положения о пункте проката технических средств реабилитации:

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, удостоверяющим личность).

2.6. Получатель обязан поддерживать TCP в исправном состоянии, пользоваться им в 
соответствии с его назначением, не закладывать, не производить самостоятельно разборку и 
ремонт.

2.7. Получатель не вправе передавать взятое в пользование TCP третьим лицам, не 
указанным в договоре.

2.8. Получатель вправе вернуть TCP досрочно. Учреждение обязано принять возвращенное 
TCP и вернуть Получателю соответствующую предоплату, исчисляя ее со дня, следующего за 
днем фактического возвращения технического средства.

2.9. По истечение срока действия договора или при его досрочном расторжении, 
Получатель обязан вернуть TCP Учреждению в исправном состоянии.

2.10. При возврате TCP производится проверка комплектности и технический осмотр TCP 
работниками Учреждения. В случае некомплектности или неисправности TCP составляется 
двухсторонний акт, который служит основанием для предъявления претензий Получателю.



2.11. В случае необходимости продления сроков аренды TCP Получатель вправе 
обратиться в пункт проката TCP для заключения дополнительного соглашения к настоящему 
Договору.

3. Арендная плата и порядок расчетов
3.1. Арендная плата за пользование TCP устанавливается на весь срок действия Договора и

составляет за 1 (одни) сутки________ (____________________________________ ) рублей 00 копеек.
Изменение Арендной платы за пользование TCP производится в соответствии приказу МСЗН АО.

3.2. Получатель вносит арендную плату авансом единовременно или ежемесячно, в любой 
форме, установленной действующим законодательством РФ.

3.3. В случае если срок проката превышает 30 суток Получатель, вносит сумму в размере
арендной платы за 30 суток. В последующие периоды арендная плата вносится не позднее____
числа текущего месяца или осуществляется предоплата за весь период предполагаемого 
использования TCP.

3.4. В соответствии с настоящим Договором TCP предоставляется:____________________

ФИО лица, фактическое место нахождения Получателя и TCP

№ Наименование Срок Стоимость Оплата
TCP использования TCP Проката 1 ед. за сутки всего (руб.)

1.

ИТОГО
4. Ответственность Сторон

4.1. При невозврате TCP более 3 дней с момента окончания срока действия Договора 
временного пользования TCP и отсутствия обращения о продлении договора, Получатель 
оплачивает Учреждению количество суток использования TCP и оценочную стоимость при утрате 
TCP.

4.2. Учреждение имеет право требовать возмещение оценочной стоимости технического 
средства незамедлительно, а также неустойку в виде пени в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
Федерации от стоимости выданного технического средства за каждый день просрочки от 
исполнения обязательства.

4.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.

5. Срок договора
5.1. Настоящий договор заключен с ____________ п о____________.
5.2. Срок действия договора не может превышать одного года. По соглашению сторон к 

договору может быть заключено дополнительное соглашение с продлением срока действия 
договора.

5.3. Учреждение может предъявить требование о досрочном расторжении договора:
1) если получатель пользуется TCP не в соответствии с договором или назначением TCP;
2) если получатель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние TCP.

6. Заключительные положения
6.1. В случае, если интересы Получателя в Учреждении представляет его законный 

представитель, в договоре указывается фактическое место нахождения Получателя и TCP, а также 
ФИО и данные гражданина, представляющего интересы Получателя.

Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами путем 
переговоров. При не достижении согласия путем переговоров споры разрешаются в судебном 
порядке.

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

6.3. К настоящему договору Получатель прилагает следующие копии документов:
6.3. 1____________________________________________________________ ;
6.3. 2____________________________________________________________ ;
6.3. 3___________________________ _̂_______________________________ ;
6.3. 4____________________________________________________________
6.4. Согласие Получателя: Я согласен на предоставление, обработку, хранение, 

систематизацию персональных данных ГАУ АО «Благовещенский КЦСОН», необходимых для



исполнения обязанностей в рамках настоящего договора на период исполнения обязательства. 
Перечень персональных данных: ФИО; дата рождения; место жительства; серия и номер паспорта; 
сведения о дате выдачи паспорта и выдавшем его органе.

Учреждение Получатель
Государственное автономное учреждение ___________________________________
Амурской области «Благовещенский <фи0 Получателя)
комплексный центр социального обслуживания 
населения «Доброта»
675016, г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95 
тел. (4162) 44-01-33
ГРКЦ Банка России по Амурской области 
р/с 40601810700003000001 БИК 041012001 
КБК 00000000000000000180 КВФО-2 
ИНН/КПП 2801125703/280101001 
Директор_____________ О.В. Подкорытова

м.п.

(адрес места регистрации, фактического проживания) 
паспорт серия________ № _______________

выдан

« » 202 г.

подпись расшифровка



Дополнительное соглашение №___
к договору от «___»_________ 2020_№____

о предоставлении во временное пользование TCP

г. Благовещенск «___» __________2020 г.

Государственное автономное учреждении Амурской области 
«Благовещенский комплексный центр социального обслуживания населения
«Доброта», именуемый в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Подкорытовой 
Оксаны Викторовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 
(или его законный представитель)_______________________________________________

проживающий по адресу__________________________________________________________
(паспорт: серия _ _ _ _  номер __________  , выдан _______________________________
_________________________________________________ , дата выдачи ______________
контактный телефон)___________________________  , именуемый в дальнейшем
«Получатель» с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение 
о нижеследующем:

1. Срок действия Договора №____  от_«____» _________ 2020 года о предоставлении во
временное пользование технических средств реабилитации (далее - Договор) продлить на 
период с «____» _________2020 г. по «____» ______________2020 г.

2. Таблицу п.3.4, договора на период с «____» ______2020 г. по «____ » _______
2020г. читать в следующей редакции:

I

№ Наименование
технического

средства

Инвентарный
номер

Срок
использования

Стоимость 
Проката 1 ед. 

за сутки

Оплата
всего
(руб.)

1

тГОГО

3. Оплата за пользование техническими средствами составляет_______________руб.
4. Во всём остальном, что не оговорено настоящим дополнительным соглашением, 

стороны руководствуются положениями Договора
5. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью договора от «___»____2020г.

№ и вступает в силу с «____» ____ 2020г.
6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

«Учреждение» «Получатель»

Директор _____________ О.В. Подкорытова

МП

(подпись)

« »

(расшифровка)

2020г



Приложение № 2 
к Положению о пункте проката 
технических средств реабилитации

Учёт получателей реабилитационного оборудования для детей-инвалидов в пункте проката

№
п/п

Дата
составления

договора

Получатель
ФИО

Адрес 
получателя, телефон

Наименование 
тех. средств

Срок
договора

Выдал тех. 
средство

Дата возврата 
TCP


