
 

                                                              УТВЕРЖДЕНО:  

 приказом директора  ГКУСОН 
АО КЦСОН  Камызякский р-н 

                                                                           от______________№_________  

                                                                                                                

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о пункте выдачи технических средств реабилитации, адаптации 

и ухода ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н 
 

 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение о пункте выдачи технических средств 

реабилитации, адаптации и ухода (далее - Положение) устанавливает 

порядок работы и условия выдачи технических средств реабилитации (далее 

- средства реабилитации).  

1.2. Пункт выдачи технических средств реабилитации, адаптации и 

ухода (далее - пункт выдачи) создается в государственном казённом 

учреждении социального обслуживания населения Астраханской области « 

Комплексный центр социального обслуживания населения, Камызякский 

район, Астраханская область»  (далее - Центр) на базе отделения срочного 

социального обслуживания граждан, попавших в трудную жизненную 

ситуацию.  

1.3. Пункт выдачи организуется приказом директора Центра.  

1.4. Ответственность за организацию и контроль деятельности пункта 

возлагается на директора Центра, а непосредственно за деятельность пункта 

выдачи – на заведующего отделением срочного социального обслуживания 

граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

1.5. Пункт выдачи оснащается средствами реабилитации в 

соответствии с перечнем технических средств реабилитации, 

предоставляемых пунктом выдачи, согласно Приложению 1 к настоящему 

Положению.  

 

 

2. Основные задачи и функции 

 

 

2.1. Пункт выдачи создается с целью социальной поддержки 

инвалидов, иных граждан, нуждающихся в обеспечении средствами 

реабилитации, путем их предоставления во временное пользование.  



2.2. Специалист Центра, на которого возложены обязанности по 

выдачи средств реабилитации:  

- проходит инструктирование (обучение) по вопросам обеспечения 

доступности для инвалидов объектов социальной  инфраструктуры и услуг в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Астраханской области;  

- ведет журнал учета поступлений (возврата) и выдачи средств 

реабилитации;  

- проводит консультации по правилам эксплуатации и порядку 

пользования средствами реабилитации;  

- готовит договор между Центром и гражданином, либо его законным 

представителем;  

- выдает средство реабилитации, оформляет акт приема - передачи 

средства реабилитации согласно Приложению 2 к настоящему Положению;  

- в случае необходимости (для одиноких маломобильных граждан) 

оказывает содействие в доставке средств реабилитации к месту жительства 

получателя;  

- несет ответственность за сохранность находящихся в пункте выдачи 

средств реабилитации.  

 

 

 

3.Порядок и условия предоставления средств реабилитации 

 

 

3.1. Услуги пункта проката предоставляются гражданам, 

проживающим на территории Камызякского и Приволжского районов:  

3.1.1. инвалидам (детям - инвалидам), не обеспеченным средствами 

реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ( далее - ИПРА);  

3.1.2. иным гражданам, нуждающимся по медицинским показаниям в 

обеспечении средством реабилитации. 

 3.1.3. иным гражданам, нуждающимся в обеспечении средством 

реабилитации. 

3.2. Средства реабилитации предоставляются гражданам при их 

наличии в пункте проката.  

3.3. Средства реабилитации пунктом выдачи предоставляются 

бесплатно и за плату.  

3.4. Бесплатно средства реабилитации предоставляются получателям 

социальных услуг, относящимся к категориям:  

- участников и инвалидов Великой Отечественной войны, супругов 

погибших (умерших) участников и инвалидов Великой Отечественной 

войны, не вступившим в повторный брак и проживающим одиноко;  

- несовершеннолетних, в том числе детей – инвалидов; 



- граждан, имеющим среднедушевой доход ниже полуторакратного 

размера прожиточного минимума, установленного в области;  

- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов.  

3.5. За плату средства реабилитации предоставляются гражданам, не 

относящимся к числу лиц, указанных в пункте 3.4. настоящего Положения.  

3.6. Плата за услуги проката средств реабилитации осуществляется 

клиентом в соответствии с тарифами, утвержденными приказом Учреждения, 

согласованных в установленном порядке с министерством социального 

развития и труда Астраханской области.  

3.7. Среднедушевой доход определяется согласно постановлению 

Правительства РФ от 18 октября 2014 года № 1075 «Об утверждении Правил 

определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно».  

3.8. Для выдачи средств реабилитации граждане предоставляют:  

- личное заявление (заявление законного представителя) по образцу согласно 

Приложению 3 к настоящему Положению;  

- документ, удостоверяющий статус гражданина, указанного в пункте 3.4. 

настоящего Положения;  

- копию ИПРА (для лиц, указанных в пункте 3.1.1 настоящего Положения).  

- справку медицинской организации (лечащего врача) о нуждаемости в 

средстве реабилитации (для лиц, указанных в пункте 3.1.2. настоящего 

Положения).  

3.9. Услуги пункта выдачи предоставляются на основании договора (по 

образцу согласно Приложению 4 к настоящему Положению), заключенного 

между Центром и гражданином, либо его законным представителем.  

3.10. Условиями договора предусматривается обязанность гражданина 

пользоваться средством реабилитации, выданным ему во временное 

пользование, в соответствии с его назначением. В случае обнаружения 

недостатков, явившихся следствием нарушения гражданином правил 

эксплуатации средства реабилитации, ремонт либо стоимость средства 

реабилитации с учетом амортизации оплачивается гражданином.  

3.11. Изменение, расторжение и продление договора оформляется 

дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.  

3.12. Средства реабилитации выдаются на срок до одного года, в 

зависимости от нуждаемости.  

3.13. Средства реабилитации выдаются в исправном состоянии, 

пригодном к эксплуатации.  

3.14. По истечении срока действия договора пользователь возвращает 

средство реабилитации в пункт выдачи в исправном состоянии.  

3.15. В случае получения инвалидом (ребенком- инвалидом) средства 

реабилитации в соответствии с ИПРА до истечения срока договора средство 

реабилитации возвращается в пункт выдачи, не позднее чем в недельный 

срок со дня обеспечения средством реабилитации согласно ИПРА.  



3.16. Информация о пункте выдачи, в том числе настоящее Положение 

размещается на информационном стенде Учреждения и сайте Центра.  

 

 

4. Обеспечение работы пункта выдачи 

 

4.1. Для хранения и выдачи средств реабилитации в Центре выделяется 

отдельное помещение.  

4.2. Приобретение средств реабилитации для пункта выдачи 

осуществляется за счет пожертвований, других не запрещенных 

законодательством поступлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

 
 

 

Перечень (пример) 
технических средств реабилитации, предоставляемых пунктом 

выдачи 

 
 

 

 
 

1. Ходунки  

2. Костыли  

3. Трости  

4. Кресло-коляски  

5. Кресло-туалет  

6. Стул для душа  

7. Подушка – сиденье противопролежневая  

8. Детский тренажер степлер  

9. Детский тренажер «Мини Твистер»  

10. Велотренажер Сайбербайк (от 4-8 лет)  

11. Вертикализатор наклонный  

 

(с фиксацией поясничного отдела)  
12. Сиденье со спинкой для ванны (поворотное)  

13. Сиденье для ванны с опорой под спину  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

 

 

 

АКТ 

приема - передачи реабилитационного оборудования 
«____» ______________ 201 __ года 

 

 

 

Наименование реабилитационного оборудования _____________________________________  
__________________________________________________________________________________  
Техническое состояние _____________________________________________________________  

Замечания 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

ПЕРЕДАЛ специалист по социальной работе _____________________/ ____________________/  
ПРИНЯЛ АРЕНДАТОР ______________________________________/ _____________________/  

Возврат реабилитационного оборудования  
«____» ______________ 201 __ года  

Наименование реабилитационного оборудования _____________________________________  
__________________________________________________________________________________  

Техническое состояние _____________________________________________________________  

Замечания 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  
СДАЛ АРЕНДАТОР___ ______________________________________/ _____________________/  

ПРИНЯЛ специалист по социальной работе _____________________/ ___________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 3  

Директору ГКУСОН АО КЦСОН Камызякский р-н      

от __________________________________________  

_____________________________________________  
(Ф.И.О. полностью)  

проживающего (ей) по адресу: ___________________ 

_____________________________________________  

_______________________________________  

Паспорт серии_____ № ____________________  
                                                                  Выдан « ___» ___________________ 20 _________ г.  

_______________________________________  

_______________________________________  

телефон ________________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу выдать во временное пользование _____________________________________________  

________________________________________________________________________________  

(наименование средства реабилитации) 

К заявлению прилагаю (наименование документов):  

1.______________________________________________________________________________  

2.______________________________________________________________________________  

3.______________________________________________________________________________  

4.______________________________________________________________________________  

5.______________________________________________________________________________  

Заявляю, что мой среднедушевой доход (среднедушевой доход лица, представителем которого 

я являюсь) (ненужное зачеркнуть) составляет __________________ тыс. рублей.  

(среднедушевой доход определяется согласно постановлению Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2014 года 3 1075 « Об утверждении Правил определения 

среднедушевого дохода для представления социальных услуг бесплатно». 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

заявителя и 

членов его семьи  

Родственные 

отношения  

Дата 

рождения  

Место 

работы, 

учебы  

Вид дохода  Размер 

дохода за 

последние 12 

месяцев, 

предшествую

щих месяцу 

подачи 

заявления  

(в рублях)  

      

      

      

      

      

Итого  

Подтверждаю:  

- правильность и полноту сообщенных сведений;  

- что в случае установления недостоверности сведений сумма оплаты за пользование 

средством реабилитации должна быть возмещена мною добровольно или будет взыскана в 

судебном порядке.  

«___» ____________ 20______г.   
(дата подачи заявления)       

 

__________________ / __________________  
(подпись заявителя / расшифровка подписи) 
 



Приложение № 4 

ДОГОВОР 

на предоставление во временное пользование реабилитационного оборудования 

на бесплатной основе 

г. Камызяк                                                                                    «______»____________201_ г.  

 

Государственное казённое учреждениесоциального обслуживания населения 

Астраханской области « Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Камызякский район, Астраханская область», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице директора Резцовой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и гражданином 

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», предъявивший паспорт серия________________ 

№ ________________, выданный «________»________________ года _________________  

_____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

заключили договор о нижеследующем:  

 

1. Предмет договора 
1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору бесплатно во временное  

пользование, следующее реабилитационное 

оборудование:_________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________,  

(подробное наименование и описание предмета проката) 

инвентарный номер ____________________________________________________________  

в исправности, стоимостью ____________________ ( ________________________________  

_____________________________________________________________________ ) рублей.  

1.2. Исправность предмета проката проверена в присутствии Арендатора с 

оформлением Акта приема-передачи.  

1.3. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения 

имущества, соблюдением Правил техники безопасности.  

 

2. Обязанности сторон 
2.1. Арендатор обязуется пользоваться имуществом, предоставленным в прокат в 

соответствии с его назначением, не закладывать, передавать его третьим лицам, не 

производить разборку и ремонт предмета.  

2.2. При повреждении или порче предоставленного имущества по вине Арендатора, 

он ремонтируется за счет Арендатора.  

2.3. Арендатор обязан вернуть предоставленное имущество в исправном состоянии 

и не ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида.  

2.4.Арендодатель вправе досрочно вернуть имущество и расторгнуть договор, если 

Арендатор использует имущество не в соответствии с его назначением либо умышленно 

ухудшает качество и потребительские свойства имущества.  

2.5. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору 

проката, является обязанностью Арендодателя.  

 

3. Порядок разрешения споров 
3.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При 

недостижении согласия дело передается на рассмотрение суда.  



3.2. В случае возникновения спора о размере причиненных убытков, вопрос 

разрешается в судебном порядке с привлечением при необходимости экспертизы. Оплата 

эксперта производится по решению суда.  

5. Срок действия договора 
 

4.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»_________________ 201_ года 

по «_____» ________________ 201__года.  

4.2 Арендатор вправе расторгнуть Договор проката в любое время, после возврата 

оборудования.  

 

6. Заключительные положения 

 

5.1. При невыполнении условий настоящего договора каждая из сторон вправе 

расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону за две недели.  

5.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится по 

письменному соглашению сторон.  

5.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.  

 

Арендодатель 

 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякски р-н 

416340, Астраханская область, г. Камызяк, 

ул. Красная набережная, д.22. Тел.: 8(85145) 

91-7-57 

______________/_Т.М. Резцова_/  

 

«____» ______________ 201 __ года  

Арендатор 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

______________/______________________/ 

«____» ______________ 201 __ года  

 



ДОГОВОР 

на предоставление во временное пользование реабилитационного оборудования 

на платной основе 

г. Камызяк                                                                               «______»____________201_ г.  
Государственное казённое учреждениесоциального обслуживания населения 

Астраханской области « Комплексный центр социального обслуживания населения, 

Камызякский район, Астраханская область», именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в 

лице директора Резцовой Татьяны Михайловны, действующего на основании Устава, с 

одной стороны и гражданином 

_____________________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество) 

именуемый в дальнейшем «Арендатор», предъявивший паспорт 

серия__________________ № _________, выданный «________»___________ года _______  

_____________________________________________________________________________,  

зарегистрированный по адресу:__________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

заключили договор о нижеследующем:  

1. Предмет договора 
 

1.1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за оплату во временное 

пользование, следующее реабилитационное оборудование:__________________________  

_____________________________________________________________________________,  

(подробное наименование и описание предмета проката) 

инвентарный номер ____________________________________________________________  

в исправности, стоимостью ____________________ ( ________________________________  

______________________________________________________________________ ) 

рублей.  

1.2. Исправность предмета проката проверена в присутствии Арендатора с 

оформлением Акта приема-передачи.  

1.3. Арендатор ознакомлен Арендодателем с правилами эксплуатации и хранения 

имущества, соблюдением Правил техники безопасности.  

2. Обязанности сторон 
 

2.1. Арендатор обязуется пользоваться имуществом, предоставленным в прокат в 

соответствии с его назначением, не закладывать, передавать его третьим лицам, не 

производить разборку и ремонт предмета.  

2.2. При повреждении или порче предоставленного имущества по вине Арендатора, 

он ремонтируется за счет Арендатора.  

2.3. Арендатор обязан вернуть предоставленное имущество в исправном состоянии 

и не ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида.  

2.4.Арендодатель вправе досрочно вернуть имущество и расторгнуть договор, если 

Арендатор использует имущество не в соответствии с его назначением либо умышленно 

ухудшает качество и потребительские свойства имущества.  

2.5. Капитальный и текущий ремонт имущества, сданного в аренду по договору 

проката, является обязанностью Арендодателя.  

3. Срок действия договора 
 

3.1. Настоящий договор заключен на срок с «____»_________________ 201_ года 

по «_____» ________________ 201__года.  

3.2 Арендатор вправе расторгнуть Договор проката в любое время, после возврата 

оборудования.  



 

4. Цена и порядок расчетов 
 

4.1 Размер платы Арендатором за пользование реабилитационного оборудования 

составляет:  

( ___________________________________________________________________) рублей.  

4.2 Оплата услуги Арендатором производится путем передачи денежных средств 

по квитанции специалисту по социальной работе после выполнения услуги, 

предусмотренной настоящим договором.  

4.3 Стоимость представляемой услуги определяется на основании тарифов, 

утвержденных директором учреждения при согласовании с министерством социального 

развития и труда Астраханской области.  

5. Порядок разрешения споров 

 

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему 

Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. При 

недостижении согласия дело передается на рассмотрение суда.  

5.2. В случае возникновения спора о размере причиненных убытков, вопрос 

разрешается в судебном порядке с привлечением при необходимости экспертизы. Оплата 

эксперта производится по решению суда.  

6. Заключительные положения 

 

6.1. При невыполнении условий настоящего договора каждая из сторон вправе 

расторгнуть Договор, известив об этом другую сторону за две недели.  

6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящий Договор производится по 

письменному соглашению сторон.  

6.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон. 

 

  

Арендодатель 

 

ГКУСОН АО КЦСОН Камызякски р-н 

416340, Астраханская область, г. Камызяк, 

ул. Красная набережная, д.22. Тел.: 8(85145) 

91-7-57 

______________/_Т.М. Резцова_/  

 

«____» ______________ 201 __ года  

Арендатор 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

______________/______________________/ 

«____» ______________ 201 __ года  

 


