
ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте проката технических средств реабилитации 

 

I. 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 предоставления технических 

средств реабилитации. 

1.2. Пункт проката организуется в КОГАУСО «Кировский городской 

комплексный центр социального обслуживания населения» (далее – Центр) при 

отделении срочного социального обслуживания. 

1.3. Пункт проката создается с целью предоставления во временное пользование 

технических средств реабилитации, средств и предметов ухода (далее – средства 

реабилитации) инвалидам, иным гражданам, проживающим на территории города 

Кирова, в том числе не признанным нуждающимися в социальном обслуживании 

(далее – граждане). 

1.4. Пункт проката организуется и ликвидируется приказом директора Центра. 

1.5. Пункт проката в своей деятельности руководствуется уставом Центра, 

положением об отделении срочного социального обслуживания и настоящим 

Положением. 

1.6. Контроль за организацией деятельности пункта проката возлагается на 

заместителя директора Центра, а непосредственно за деятельность пункта проката – 

на заведующего отделением срочного социального обслуживания. 

1.7. Пункт проката оснащается средствами реабилитации в соответствии с 

примерным перечнем средств реабилитации согласно приложению № 1 к настоящему 

Положению. 

Ассортимент средств реабилитации пункта проката Центра утверждается 

приказом директора Центра с учетом спроса населения и финансовых возможностей 

Центра.  
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1.8. Пункт проката оснащается за счет средств, полученных от оказания 

платных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности, добровольных 

пожертвований граждан и юридических лиц, иных источников, не запрещенных 

действующим законодательством.  

1.9. Пункт проката организуется в помещениях Центра по адресам: г. Киров,   

ул. К. Маркса, д. 20; г. Киров, Нововятский район, ул. Клубная, д. 19. 

 

II. Организация деятельности пункта проката 

 

2.1. В пункте проката выделяется специально оборудованное помещение (часть 

помещения) для просмотра образцов средств реабилитации, место для хранения 

средств реабилитации, информационный стенд. 

2.2. Информационный стенд для клиентов содержит сведения о порядке 

получения средств реабилитации, категориях получателей, перечне необходимых 

документов, режиме работы пункта проката. Кроме того данная информация 

размещается на сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», официальном сайте министерства социального развития Кировской 

области, публикуется в средствах массовой информации (при наличии у Центра 

финансовых средств). 

2.3. Организация услуг пункта проката подлежит отдельному бухгалтерскому и 

статистическому учету. 

2.4. Для осуществления работы пункта проката ответственный сотрудник 

отделения срочного социального обслуживания: 

2.5.1. Ведет журнал учета граждан на получение средств реабилитации по форме 

согласно приложению № 2. 

2.5.2. Ведет журнал учета выдачи гражданам и возврата средств реабилитации 

согласно приложению № 3. 

2.5.3. Доводит до граждан правила эксплуатации, хранения и техники 

безопасности средств реабилитации. 

2.5.4. Осуществляет работу по заключению договоров о предоставлении во 
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временное пользование средств реабилитации, оформлению актов приема-передачи 

средств реабилитации. 

2.5.5. Осуществляет проверку сведений, указанных в личном заявлении граждан, 

определенных в подпункте 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения. 

2.6. Ремонт средств реабилитации осуществляется за счет средств, полученных 

от оказания платных услуг, спонсорской (благотворительной) помощи, 

осуществления иной приносящей доход деятельности, иных источников, не 

запрещенных действующим законодательством.  

2.7. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком 

использования или выбывших из эксплуатации до срока осуществляется по акту 

списания в соответствии с действующим законодательством. 

 

III. Порядок и условия предоставления средств реабилитации 

 

3.1. Услуги проката предоставляются гражданам, проживающим на территории 

города Кирова, в том числе не признанным нуждающимися в социальном 

обслуживании, на безвозмездной  или платной основе. 

3.2. Бесплатно средства реабилитации предоставляются: 

3.2.1. Инвалидам, в том числе детям-инвалидам, состоящим на учете в 

региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации 

(далее – региональное отделение ФСС) на получение средств реабилитации в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида), до момента получения ими необходимого средства 

реабилитации. 

3.2.2. Детям с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.3. Гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной величины 

прожиточного минимума, установленного в Кировской области на дату выдачи 

средств реабилитации. 

3.3. За плату средства реабилитации предоставляются гражданам, не 

относящимся к числу лиц, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения. 
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3.4. Расчет тарифа на предоставление средств реабилитации осуществляется 

Центром в соответствии с распоряжением департамента социального развития 

Кировской области от 23.12.2014 № 33 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по расчету тарифов на социальные услуги, предоставляемые 

поставщиками социальных услуг Кировской области», тарифы утверждаются 

приказом директора Центра. 

3.5. Среднедушевой доход гражданина определяется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об 

утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления 

социальных услуг бесплатно». 

3.6. Средства реабилитации предоставляются гражданам при их наличии в 

пункте проката. При отсутствии в пункте проката необходимого средства 

реабилитации гражданин с его согласия ставится на учет в Центре для обеспечения 

необходимым техническим средством. Учет граждан ведется исходя из даты 

поступивших заявлений, зарегистрированных в журнале учета граждан на получение 

средств реабилитации. 

 3.7. Средства реабилитации на безвозмездной основе выдаются на срок до 

шести месяцев. В случае необходимости срок пользования средством реабилитации 

может быть продлен. 

3.8. Средства реабилитации выдаются в исправном состоянии, пригодном к 

эксплуатации.  

3.9. Для выдачи средств реабилитации граждане предоставляют: 

3.9.1. Личное заявление (заявление законного представителя гражданина) по 

форме согласно приложению № 4. 

3.9.2. Копию документа, удостоверяющего личность гражданина. 

3.9.3. Копию документа, удостоверяющего личность законного представителя, а 

также копию документа, подтверждающего полномочия законного представителя, – в 

случае обращения за предоставлением средств реабилитации гражданину его 

законного представителя. 

3.9.4 Уведомление о постановке на учет в региональном отделении ФСС                   

consultantplus://offline/ref=4E5B1AA656C831EA517E825974480F63DD430E7A4172076EE86A43A95ECDC2A0255D65F65FFE90CFL2CBG
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(для обозрения) для граждан, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 3.2 раздела 3 

настоящего Положения. 

3.9.5. Индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида 

(ребенка-инвалида) (для обозрения) для граждан, указанных в подпункте 3.2.1 пункта 

3.2 раздела 3 настоящего Положения (в случае отсутствия документа, указанного в 

пункте 3.9.4 настоящего Положения. 

3.10. Услуги пункта проката предоставляются гражданам на основании договора 

о предоставлении в безвозмездное временное пользование средств реабилитации (для 

граждан, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящего Положения) по форме 

согласно приложению № 5 либо договора о предоставлении во временное 

пользование средств реабилитации (для граждан, указанных в пункте 3.3 раздела 3 

настоящего Положения) по форме согласно приложению № 6. 

3.11. Сведения, указанные в личном заявлении граждан, определенных в 

подпункте 3.2.3 пункта 3.2 раздела 3 настоящего Положения, подлежат 

дополнительной проверке, проводимой Центром. 

3.11.1. Проверка осуществляется с использованием Единой автоматизированной 

информационной системы социальной защиты населения Кировской области, и (или) 

посредством получения необходимых сведений от органов социальной защиты (в 

случае возможности осуществления межведомственных запросов), и (или) 

направления запроса по месту работы (учебы) заявителя и членов его семьи. 

3.11.2. Направление запросов осуществляется в течение 2 рабочих дней со дня 

регистрации заявления в журнале учета выдачи гражданам и возврата средств 

реабилитации. 

3.11.3. Срок проверки не должен превышать 30 календарных дней с момента 

регистрации заявления в журнале учета выдачи гражданам и возврата средств 

реабилитации. 

3.11.4. В случае установления факта превышения среднедушевого дохода 

полуторной величины прожиточного минимума, установленного в Кировской 

области на дату выдачи средств реабилитации, гражданин в течение 2 рабочих дней с 

момента установления такого факта письменно уведомляется Центром и договор о 
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предоставлении в безвозмездное временное пользование средств реабилитации 

расторгается в одностороннем порядке. В случае необходимости с гражданином 

может быть заключен договор о предоставлении средств реабилитации на платной 

основе в соответствии с настоящим Положением. 

3.12. Стоимость услуг проката устанавливается в договоре о предоставлении во 

временное пользование средств реабилитации (для граждан, указанных в пункте 3.3 

раздела 3 настоящего Положения) в соответствии с расчѐтом стоимости услуг 

проката, являющимся неотъемлемой частью договора. Оплата производится 

наличными денежными средствами в кассу Центра либо социальному работнику на 

основании приходного кассового ордера, либо безналичным перечислением 

денежных средств на расчѐтный счѐт Центра. 

3.13. Изменение, расторжение и продление договора оформляются 

дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими сторонами. 

3.14. В случае получения гражданином средства реабилитации в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) до истечения срока действия договора о предоставлении в безвозмездное 

временное пользование средств реабилитации средство реабилитации возвращается в 

пункт проката гражданином не позднее 5 рабочих дней со дня обеспечения средством 

реабилитации через региональное отделение ФСС. 

3.15. В случае необходимости (для одиноких маломобильных граждан), Центр 

осуществляет доставку (возврат) средств реабилитации до места жительства 

гражданина (до Центра). 

____________ 

 

 

Приложение № 1 

к Положению 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
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технических средств реабилитации, предоставляемых пунктом проката 

 

1. Ходунки. 

2. Костыли. 

3. Трость. 

4. Кресло-коляска. 

5. Приспособления для одевания, раздевания и захвата предметов. 

6. Столовые приборы, адаптированные для инвалидов, с липучкой. 

7. Сиденье в ванну. 

8. Столик надкроватный. 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Приложение № 2 

к Положению 

 

 ФОРМА 
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Журнал учета граждан на получение средств реабилитации 

№ 

п/п 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Адрес места 

жительства 

Контактный 

телефон 

Наименование ТСР, в 

которых нуждается 

гражданин 

Примечание 

      

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 

к Положению 

   

                                                                                          ФОРМА 
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Журнал учета выдачи гражданам и возврата средств реабилитации 

 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 

к Положению 

 

       ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 
Отчество 

Адрес  

места 
житель

-ства 

Сведения об услугах проката 

Наимено
вание 

ТСР 

Реквизиты 
договора 

 (№, дата) 

Условие 
предоставле- 

ния (платно/ 

бесплатно) 

Дата 
получения 

ТСР  

Выдал  
подпись 

должность 

ФИО 

Принял 
подпись 

ФИО 

Дата 
воз- 

врата 

ТСР 

Сдал 
под-

пись 

ФИ
О 

Принял 
подпись 

дол-

жность 
ФИО 
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                                      Директору 

                                      КОГАУСО «Кировский городской  

                                      комплексный центр социального                                            

                                      обслуживания населения» 

                                      от __________________________________ 

                                      ____________________________________, 
                                                         (Ф.И.О. заявителя) 

                                      проживающего(ей) по адресу: 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 
                                                  (документ, удостоверяющий личность) 

                                      _________ № ___________ 

                                      выдан «__»__________ 20__ г. 

                                      _____________________________________ 

                                      _____________________________________ 

                                      сот.тел.: ____________________________ 

 в лице
1
_______________________________ 

                                                                        (Ф.И.О. законного представителя) 

                             сот.тел.: ____________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить во временное пользование 

__________________________________________________________________ 
(наименование средства реабилитации) 

Заявляю, что мой среднедушевой доход (среднедушевой доход лица, 

представителем которого я являюсь) (ненужное зачеркнуть) составляет  

_________________________________________________________________________ 
(цифрами и прописью ) 

рублей (среднедушевой доход определяется согласно постановлению Правительства 

Российской Федерации от 18.102014 № 1075 «Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно»). 

Фамилии, имена, 

отчества 

заявителя и 

членов его семьи 

Родствен-

ные 

отноше- 

ния 

Дата 

рожде-

ния  

Место работы, 

учебы 

Вид 

дохо-

да 

Размер дохода за 

последние  

12 месяцев, 

предшествующих 

месяцу подачи 

                                                           
1
 Заполняется в случае подачи заявления законным представителем гражданина 

consultantplus://offline/ref=4E5B1AA656C831EA517E825974480F63DD430E7A4172076EE86A43A95ECDC2A0255D65F65FFE90CFL2CBG
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заявления (в рублях) 

      

      

      

      

Итого      

 

Подтверждаю правильность и полноту сообщенных мной сведений. 

Даю согласие на проведение проверки моего среднедушевого дохода (дохода 

гражданина, законным представителем которого являюсь) для получения в 

безвозмездное временное пользование технических средств реабилитации. 

Даю свое согласие Центру на получение, обработку моих персональных данных 

(данных гражданина, законным представителем которого являюсь), предоставленных 

в документах для получения в безвозмездное временное пользование технических 

средств реабилитации, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе 

передача), обезличивание, блокирование, уничтожение, трансграничную передачу 

моих персональных данных, а также осуществление любых иных действий с моими 

персональными данными с учетом действующего законодательства. 

Настоящее согласие дается до истечения сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае неправомерного использования предоставленных мною 

персональных данных согласие отзывается по моему письменному заявлению. 

 

С порядком согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 

К заявлению прилагаю (наименование документов): 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

 

«__»__________ 20__ г. 
(дата подачи заявления) 
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____________________________ /____________________ 
(подпись заявителя/законного представителя, расшифровка подписи) 

 

_____________ 


