


  Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО
Приказом от 06.09.2021 г.№ 129

Положение
о пункте проката технических средств реабилитации Государственного

автономного учреждения социального обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов»

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания услуг проката
технических средств реабилитации детям-инвалидам и инвалидам старше 18-ти лет
(далее – Клиент), нуждающимся в указанных средствах.

1.2. Пункт проката технических средств реабилитации (далее - Пункт
проката) создан в Государственном автономном учреждении социального
обслуживания Московской области «Московский областной центр реабилитации
инвалидов» (ГАУСО МО «МОЦРИ»), пункт проката не является самостоятельным
структурным подразделением.

1.3. Пункт проката создан с целью оказания социальных услуг по
временному обеспечению техническими средствами реабилитации (далее –
социальные услуги проката) детей-инвалидов, инвалидов старше 18-ти лет,
граждан пожилого возраста, лиц находящимся в трудной жизненной ситуации и
других отдельных категорий граждан.

1.4. Пункт проката выполняет функции по:
- получению заявок от граждан, нуждающихся в технических средствах

реабилитации;
- непосредственной выдаче гражданам, их законным представителям

(доверенным лицам) технических средств реабилитации во временное пользование;
- персональному учету выданных во временное пользование технических

средств реабилитации;
- приему технических средств реабилитации от граждан, учреждений,

организаций, общественных объединений;
- информированию населения об услугах, предоставляемых пунктом

проката.
1.5. Техническими средствами реабилитации, выдаваемыми в Пункте

проката, являются средства технической реабилитации и адаптации к условиям
внешней среды, ухода за больными и престарелыми людьми. Перечень
технических средств реабилитации изложен в Приложении № 1 к Положению о
Пункте проката.

1.6. Услуги Пункта проката предоставляются следующим категориям
граждан:

- пожилым гражданам;
- инвалидам;
- детям-инвалидам;



- лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации по иным основаниям,
определяемой в соответствии со ст. 2 Закона Московской области от 21.10.2005
№31/2005-ОЗ «О социальном обслуживании населения в Московской области».

При возврате технических средств реабилитации в Пункт проката
производится их санитарная обработка согласно санитарным требованиям.

1.7. Пункт проката имеет место для хранения технических средств
реабилитации и место (стенд) с информацией для клиентов о порядке получения
технических средств реабилитации, оснащении и режиме работы Пункта проката в
Учреждении по адресу: Московская область г. Королев, микрорайон Юбилейный,
ул. К.Д. Трофимова, д.5, корп.3.

1.8. Предоставление услуг производится в рабочие дни в соответствии с
графиком работы пункта проката.

2. Организация деятельности Пункта проката.

2.1. Директор ГАУСО МО "МОЦРИ" на основании приказа назначает
материально ответственное лицо, которое осуществляет руководство и
организацию работы пункта проката, несёт ответственность за учет, хранение,
выдачу технических средств реабилитации, а также создает условия для
выполнения этой работы.

2.2. Организация контроля над использованием и возвратом технических
средств реабилитации осуществляется заместителем директора ГАУСО МО
"МОЦРИ".

3. Оснащение пункта проката реабилитационными средствами.

3.1. Перечень и количество технических средств реабилитации в Пункте
проката определяются директором ГАУСО МО "МОЦРИ".

3.2. При определении перечня и количества технических средств
реабилитации для оснащения Пункта проката директор руководствуется пунктом
4.3 национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52882-2007
«Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение
учреждений социального обслуживания» и результатами опросов населения о
нуждаемости в социальных услугах проката реабилитационных средств.

3.3. Оснащение Пункта проката осуществляется:
 - в рамках областных целевых программ за счет средств бюджета

Московской области;
-за счет благотворительных пожертвований, поступивших в ГАУСО МО

"МОЦРИ" от организаций или (и) физических лиц в виде денежных средств на
приобретение технических средств реабилитации, или переданных по договорам
дарения ГАУСО МО "МОЦРИ" технических средств реабилитации.

4. Порядок предоставления технических средств реабилитации.

4.1. Технические средства реабилитации предоставляются гражданам в
соответствии с перечнем (Приложение № 1) при наличии их в Пункте проката.



4.2. Технические средства реабилитации предоставляются гражданам во
временное пользование на срок не более 6 месяцев. В случае сохраняющейся
нуждаемости гражданина в использовании технического средства реабилитации по
согласованию сторон срок договора может быть продлен до 1 года.

4.3. Право на внеочередное предоставление технических средств
реабилитации в пункте проката имеют граждане, находящиеся на социальном
обслуживании в ГАУСО МО "МОЦРИ", ветераны ВОВ.

4.2. Технические средства реабилитации предоставляются на основании
договора о предоставлении социальных услуг проката (далее – Договор)
(Приложение № 2).

4.3. В случае не предоставления необходимых данных (или предоставления
недостоверной информации) ответственное лицо, осуществляющее выдачу
технических средств реабилитации, вправе отказать в предоставлении услуги.

В случае обращения через представителя предъявляются документы,
удостоверяющие личность и полномочия представителя.

Документы, необходимые для предоставления технического средства
реабилитации, могут быть представлены как в подлинниках, так и копиях,
заверенных в установленном порядке.

Если представленные копии документов не заверены в установленном
порядке, ответственное лицо сличает представленные экземпляры подлинников и
копии документов друг с другом, заверяет копии документов, подлинники
документов возвращаются гражданину.

4.4. Технические средства реабилитации выдаются во временное пользование
в исправном состоянии. Проверка исправности технических средств реабилитации
производится в присутствии Клиента.

4.5. Передача осуществляется в помещении ГАУСО МО "МОЦРИ" с
оформлением акта приема-передачи технического средства реабилитации. После
подписания Акта приема-передачи претензии к переданному по договору проката
имуществу не принимаются.

4.6. В целях обеспечения контроля за выдачей и возвратом технических
средств реабилитации ответственным лицом ведется журнал учета выдачи
технических средств реабилитации (приложение № 3).

4.7. Предоставляя во временное пользование техническое средство
реабилитации, ГАУСО МО "МОЦРИ" предупреждает Клиента об ответственности,
предусмотренной Договором за нарушение порядка использования и возврата
технического средства реабилитации.

4.8. По истечении срока проката Клиент обязан вернуть имущество в том же
состоянии, в котором он его получил с учетом естественного износа, в полной
комплектации. Ответственное лицо проверяет состояние технического средства
реабилитации и наличие всех комплектующих, указанных в Акте приема-передачи,
после чего в двустороннем порядке подписывается Акт возврата технического
средства реабилитации.

4.9. Клиент вправе отказаться от пользования техническим средством
реабилитации, письменно предупредив ГАУСО МО "МОЦРИ" о своем намерении
за 10 (десять) дней до возврата в произвольной форме.

4.10. При возврате Клиентом технического средства реабилитации, если день
возврата технического средства реабилитации совпадает с выходным днем ГАУСО



МО "МОЦРИ", то предмет проката должен быть возвращен в следующий за ним
рабочий день.

4.11. Если во время действия Договора техническое средство реабилитации
получит повреждения, восстановительный ремонт предмета проката производится
за счет Клиента.

4.12. При не возврате технического средства реабилитации либо возврате его
в непригодном для ремонта состоянии, Клиент возмещает ГАУСО МО "МОЦРИ"
стоимость ущерба.

4.13. Технические средства реабилитации выдаются без права передачи
третьим лицам и должны использоваться строго по назначению и в соответствии с
условиями договора.

4.14. При отсутствии необходимого технического средства реабилитации в
Пункте проката ответственное лицо делает отметку о поступившей заявке и
информирует гражданина о появлении возможности его предоставления.

5. Порядок оплаты социальных услуг проката.

5.1. Расчеты между гражданином и ГАУСО МО "МОЦРИ" за
предоставляемые социальные услуги по прокату технических средств
реабилитации производятся на основании заключенного Договора за наличный
расчет через бухгалтерию ГАУСО МО "МОЦРИ" с выдачей гражданину кассового
чека.

5.2. В Пункте проката ведётся учёт оборота технических средств
реабилитации, а также количества договоров, заключённых с Клиентами.

6. Заключительные положения.

6.1. Все споры и разногласия между Клиентом и ГАУСО МО "МОЦРИ", если
они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в суде в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

6.2. График работы:
понедельник 09.00 – 16.00 час
вторник 09.00 – 16.00 час
среда 09.00 – 16.00 час
четверг 09.00 – 16.00 час
пятница 09.00 – 16.00 час

перерыв на обед- с 13.00 до 14.00.



Приложение № 1
к Положению о Пункте проката

Перечень технических средств реабилитации

 в пункте проката ГАУСО МО "МОЦРИ"

№ п/п Наименование ТСР Количество ТСР,
штук/пара

1 Кресло-коляска с ручным приводом 5
2 Опора-ходунки 1
3 Противопролежневый матрац 1
4 Костыли подмышечные 3 пары
5 Зажим ручное приспособление для надевания

обуви
4

6 Костыль локтевой 1 пара
7 Костыль локтевой "Евростиль" 1
8 Трость 3-х опорная 2
9 Трость опорная 2

10 Кресло-коляска с ручным приводом (комнатная
Barri R 1)

1

11 Кресло-коляска с ручным приводом (прогулочная
H007)

1

12 Поручень для ванн 1
13 Комплект опора-ходунки FS9125L 2
14 Инвалидная коляска ExcelG2 1
15 Костыли подмышечные Армед FS935

(подростковые)
1 пара

16 Комплект опора-ходунки с шагом и 2 колесами в
комплекте

1

17 Комплект опора-ходунки с шагом и 2 колесами в
комплекте (детские)

2

18 Кресло-коляска с ручным приводом ждя лиц с
большим весом

1

19 Пандус (тип 1-8) 1



Приложение № 2
к Положению о Пункте проката

ПРИМЕРАЯ ФОРМА

Договор
о предоставлении социальных услуг проката

«___» _______________20 ___ г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов» именуемое в дальнейшем «Поставщик
социальных услуг», в лице директора Сомовой Натальи Геннадьевны, действующего на
основании Устава с одной стороны, и гражданин (законный представитель),
___________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество полностью)

_________ года рождения,паспорт серия _________№ ___________, выдан___________________
___________________________________________________________________________________

(наименование органа, выдавшего паспорт)
«_____» ________________ г., проживающий по адресу: _________________________________
___________________________________________________________________________________
именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель социальных услуг», с другой стороны, при
совместном упоминании именуемые «Стороны» заключили настоящий Договор о
нижеследующем:

1. Предмет Договора.

1.1. Поставщик социальных услуг обязуется предоставить во временное пользование
техническое средство реабилитации (далее -ТСР) _______________________________________.,
а Получатель социальных услуг обязуется принять, а затем возвратить техническое средство в
исправном состоянии с учетом нормального износа.
1.2. Предоставление и возврат ТСР оформляется актом приема-передачи.
1.3. Поставщик социальных услуг обязуется предоставить ТСР в прокат на срок с «___»
________ _____г. по «___» _________ ______г.
1.4. Место приема-передачи ТСР и оформления документов для заключения договора:
Московская область, г. Королев, ул. К.Д. Трофимова д.5, корп.3.

2. Цена Договора.

2.1. За пользование Имуществом, Получатель социальных услуг уплачивает Поставщику
социальных услуг платув размере _________ рублей (сумма прописью) ____ копеек
единовременно исходя из следующего расчёта: ______ рублей в сутки за _____ дней проката, в
момент заключения настоящего Договора.
2.2. Оплата производится наличными в кассу Поставщика социальных услуг, на основании Акта,
подписанного обеими Сторонами с оформлением кассового чека.

3. Порядок предоставления и возврата технических средств реабилитации.

3.1. Основание для предоставления ТСР по настоящему договору:
- письменное заявление;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность Получателя социальных услуг;
- действующая индивидуальная программа реабилитации инвалида;
- справка от лечащего врача с рекомендацией ТСР;



- СНИЛС.
3.2. Поставщик социальных услуг обязан предоставить ТСР в исправном состоянии, провести
Инструктаж по Правилам его эксплуатации. Техническая исправность ТСР проверяется в момент
приема-передачи, состояние изношенности (%) и наличие внешних повреждений указывается в
акте.
3.3. Поставщик социальных услуг при необходимости обязан обеспечить Получателя
социальных услуг технической документацией на ТСР.
3.4. В случае невозможности использования ТСР по назначению по причинам, независящим от
действий Получателя социальных услуг, Поставщик социальных услуг обязан в течение 3-х
дней, при наличии, заменить его другим, одноименным ТСР.
3.5.Если возникла ситуация невозможности использования ТСР вследствие неправильной
эксплуатации, хранения и иных обстоятельств, зависящих от действий/бездействий Получателя
социальных услуг, Получатель социальных услуг обязан возместить причиненный ущерб
Поставщику социальных услуг или осуществить за свой счет работы по восстановлению ТСР.
3.6. По возврату технического средства производится проверка комплектности и технический
осмотр. В случае некомплектности или неисправности технического средства составляется
двухсторонний акт.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Обязанности и права Получателя социальных услуг:
4.1.1. Получатель социальных услуг обязан поддерживать ТСР в исправном состоянии,
пользоваться им в соответствии с его назначением и обеспечить его сохранность.
4.1.2. Не вправе передавать право пользования и сохранность ТСР третьим лицам.
4.1.3. Получатель социальных услуг имеет право вернуть ТСР досрочно, с предварительным
уведомлением об этом Поставщика социальных услуг.
4.1.4. По истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении Получатель
социальных услуг обязан вернуть ТСР Поставщику социальных услуг по акту в исправном
техническом состоянии с учетом естественного износа за период пользования.
4.1.5.Получатель социальных услуг обязан в течение суток сообщить по телефону: 8 (498) 646-
87-78 Поставщику социальных услуг о возникших ситуациях, препятствующих исполнению
договора, в том числе и о возникших неисправностях ТСР.
4.2. Права и обязанности Поставщика социальных услуг:
4.2.1.Поставщик социальных услуг обязан провести предварительный инструктаж по правилам
эксплуатации ТСР; обеспечить в присутствии Получатель социальных услуга проверку работы
ТСР, его комплектности и технической документации (при необходимости).
4.2.2. Поставщик социальных услуг обязан принять ТСР от Получатель социальных услуга
досрочно по его инициативе, при условии отсутствия претензий к техническому состоянию ТСР,
отраженного в акте.
4.2.3. При необходимости и по заявке Получателя социальных услуг производить замену
одноименного ТСР.
4.2.4. Осуществлять проверку Получателя социальных услуг по вопросу использования ТСР и
обеспечению его сохранности.
4.2.5. Производить изъятие у Получателя социальных услуг ТСР, в следующих случаях:
- не обеспечение мер сохранности ТСР;
- передачи ТСР в пользование третьим лицам;
- по окончании срока договора;
- не принятием мер к восстановлению ТСР, поврежденного в результате действий Получатель
социальных услуга и воздействия иных лиц, в результате виновных/невиновных действий
Получатель социальных услуга;
4.2.6. Поставщик социальных услуг при получении от Получателя социальных услуг сообщения
ситуациях, препятствующих эксплуатации ТСР или иным обстоятельствам, обязан принять меры
по их разрешению.

5. Ответственность сторон.



5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством.
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что сторона, не исполнившая обязательство в
недельный срок, уведомила другую сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств
непреодолимой силы.

6. Заключительные положения.

6.1. 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, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой стороны договора.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон.

ГАУСО МО «МОЦРИ»
Адрес: 141091 Московская область,
г.Королев, мкр. Юбилейный, ул.Трофимова,
дом 5, корпус 3
ИНН/КПП 5018093140/505401001
МЭФ Московской области
(ГАУСО МО «МОЦРИ» л/с 30831206200),
р/с 40601810700003000001,
в отделении 1 Главного управления
Центрального банка Российской Федерации
по Центральному федеральному округу
г.Москва
БИК 044583001
Тел. 8 (498)646-87-78

Получатель:
ФИО _________________________________

Адрес регистрации _____________________

Адрес проживания _____________________

Телефон ______________________________

Директор __________ СомоваН.Г. Подпись ________________

Законный представитель (Ф.И.О.) __________________
_______________________________________________
Паспортные данные ______________________________
_______________________________________________
Адрес регистрации ПМЖ _________________________
_______________________________________________
Контактный телефон _____________________________
_______________________________________________
                    ( подпись)

Я согласен(а) на обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» для исполнения
обязанностей в рамках данного договора на период его действия.

«___»_______________20___г. _________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)



Приложение №1 к договору
от _____________№_______

АКТ
приема-передачи технического (их) средств (а) реабилитации (ТСР)

г.Королев, М.О. «___» _________ ________г.

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов», именуемое в дальнейшем «Поставщик
социальных услуг», в лице директора Сомовой Натальи Геннадьевны, действующей на
основании Устава, с одной стороны, и Шумеева Евгения Александровна09.06.1988 года
рождения, паспорт серия 4614 № 512945, выдан  Отделением в городском округе Юбилейный
Межрайонного ОУФМС России по Московской области в городском округе Королев,
18.07.2014г., проживающий по адресу: Московская область, гор. Королев, ул. Большая
Комитетская, д.4/24, кв.116,именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг» с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» составили акт приема-передачи о
нижеследующем:
Поставщик социальных услуг выдал, а Получатель социальных услуг принял во временное
пользование техническое средство реабилитации (ТСР) ___________________________________
в количестве ___________________ штука в полной исправности.
Замечания: имеются, не имеются (нужное подчеркнуть, при наличии указать замечания)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
ТСР выдано представителем Поставщика социальных услуг: _________________________
______________________________________________________________________________

«____» _____________ ________г. Подпись_______________

ТСР получено :___________________________________________________

«____» _____________ ________г. Подпись_______________



Приложение № 2 к договору
от _____________ № _______

АКТ
сдачи – приемки технического(их) средства реабилитации (ТСР)

г. Королев, М.О. «___» ___________ _______г

Государственное автономное учреждение социального обслуживания Московской области
«Московский областной центр реабилитации инвалидов», именуемое в дальнейшем «Поставщик
социальных », в лице директора Сомовой Натальи Геннадьевны, действующей на основании
Устава, с одной стороны, и ,именуемый в дальнейшем «Получатель социальных услуг», с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны» составили акт сдачи-приемки о нижеследующем:
техническое средство реабилитации __________________________________________________
в количестве _______ штук возвращено, не возвращено Поставщику социальных услуг (нужное
подчеркнуть).

Техническое состояние (ТСР): исправное, неисправное (нужное подчеркнуть)
____________________________________________________________________________

В случае не возврата ТСР указать причину: замена аналогичным ТСР, возмещение стоимости
(нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________

ТСР возвращено Поставщику социальных услуг:_________________________________
___________________________________________________________________________

«____» _____________ ________г. Подпись_______________

ТСР получено представителем Поставщика социальных услуг:
___________________________________________________________________________

«____» _____________ ________г. Подпись_______________



Директору ГАУСО МО «МОЦРИ»
Сомовой Наталье Геннадьевне

от_____________________________________
_______________________________________
Дата рождения__________________________

    Домашний адрес, телефон________________
______________________________________
______________________________________
Паспорт_____________________________
____________________________________

Заявление

Прошу выдать мне во временное пользование в пункте проката ГАУСО МО «МОЦРИ»
средство технической реабилитации
_________________________________________________________________________________

(наименование средства реабилитации)

на основании ______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

(укажите причину необходимости получения средства реабилитации)

ТСР обязуюсь вернуть _____________________________ до «__» _________ 20 ____ года.
(наименование средства реабилитации)

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального закона от
27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" для включения в реестр получателей
социальных услуг: _____________________.

(согласен/не согласен)
К заявлению прилагаю:

№
п/п

Наименование документа Количество экземпляров

1. Копия паспорта или иного документа,
удостоверяющего личность заявителя

2.
3.

Дата заполнения ____________________________ Подпись ______________________________

Выдал средство реабилитации «__»____20__г. ________/_______________/__________________
(подпись) (должность) (Ф.И.О.)



Приложение № 3
к Положению о Пункте проката

Журнал учета выдачи технических средств реабилитации

№
п/п

Ф.И.О. клиента Адрес фактичес-
кого места прожива-

ния

Телефон
клиента

Наименован
ие ТСР,

выданного
Клиенту

Дата
выдачи
ТСР

Дата
сдачи
ТСР


