
 УТВЕРЖДЕНО 

 приказом от 11.01.2022 № 4-п 

 

Положение 

о деятельности проката технических средств реабилитации муниципального 

казенного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

населения Юргинского муниципального округа» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 1.1. Настоящее Положение о деятельности проката технических средств 

реабилитации муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа» (далее 

- Положение) разработано в рамках реализации мероприятий по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 

территории Юргинского муниципального округа. 

 1.2. Настоящее Положение устанавливает организационные основы 

деятельности пункта проката технических средств реабилитации в целях оказания 

услуг по временному обеспечению техническими средствами реабилитации (далее 

- ТСР). 

 1.3. Пункт проката создается на базе муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского 

муниципального округа» (далее - МКУ «КЦСОН»), в целях временного 

обеспечения техническими средствами реабилитации отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Юргинского муниципального округа. 

 1.4. Пункт проката осуществляет свою деятельность в соответствии с: 
 Конституцией Российской Федерации;  

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральными законами, регламентирующими деятельность в сфере 

социального обслуживания населения; 

 Национальными стандартами Российской Федерации; 

 Законами Кемеровской области- Кузбасса, регламентирующими 

деятельность в сфере социального обслуживания населения; 

 Постановлениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса в сфере 

социального обслуживания населения; 

 Приказами министерства социального обслуживания населения Кузбасса; 

 Постановлениями (распоряжениями) администрации Юргинского 

муниципального округа в сфере социального обслуживания населения; 

 Уставом муниципального казенного учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа»; 

 Положением о муниципальном казенном учреждении «Комплексный центр 

социального обслуживания населения Юргинского муниципального округа»; 

 Кодексом этики и служебного поведения работников учреждений 

социального обслуживания; 



 Положением по организации работ по обеспечению безопасности 

персональных данных при их обработке в информационных системах персональных 

данных муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юргинского муниципального округа»; 

 правилами внутреннего трудового распорядка МКУ «КЦСОН»; 

 инструкцией по делопроизводству МКУ «КЦСОН»; 

 приказами (распоряжениями) директора МКУ «КЦСОН»; 

  настоящим Положением. 

 1.5. Услуги по временному предоставлению ТСР предоставляются следующим 

категориям граждан: 

 1.5.1. Лицам, признанным инвалидами, ожидающим очереди на получение 

ТСР и нуждающимся в ТСР на основании действующей индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации инвалида.  

 1.5.2. Лицам, признанным инвалидами, имеющим в пользовании неисправные 

ТСР, которые подлежат текущему ремонту или техническому обслуживанию, на 

период их ремонта или технического обслуживания. 

 1.5.3. Гражданам, нуждающимся в ТСР по состоянию здоровья.  

 1.5.4. Законным представителям граждан, указанных в подпунктах1.5.1. - 

1.5.3. Настоящего Положения, или лицам, уполномоченным указанными 

гражданами на основании доверенности, оформленной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации (далее - представитель гражданина). 

 1.6. ТСР предоставляются на условиях оплаты в соответствии с 

установленными тарифами. 

 1.7. Оснащение пункта проката ТСР осуществляется: 

 1.7.1. За счет средств федерального бюджета, средств областного бюджета, 

средств, полученных в результате оказания платных социальных услуг. 

 1.7.2. За счет спонсорских средств и добровольных пожертвований граждан. 

 1.8. Ремонт и санитарная обработка ТСР осуществляется за счет средств, 

полученных в результате оказания платных услуг. 

 1.9. Пункт проката должен быть оборудован местом для хранения ТСР, 

информационным стендом, содержащим информацию о порядке и условиях 

получения ТСР, размере арендной платы за пользование ТСР. 

 

2. Порядок предоставления ТСР в пункте проката 

 

 2.1. ТСР предоставляются во временное пользование на основании личного 

заявления гражданина и следующих документов: 

 - копия документа, удостоверяющего личность гражданина; 

 - копия документа, подтверждающего нуждаемость в ТСР; 

 - копия документа, удостоверяющего личность представителя гражданина и 

его полномочия (в случае обращения представителя гражданина). 

 Указанные в настоящем пункте копии документов предоставляются с 

подлинниками, если копии документов не заверены в установленном 

законодательством порядке. 



 2.2. Основанием для отказа в предоставлении ТСР является непредставление 

документов, указанных в п.2.1. настоящего Положения. 

 2.3. ТСР выдаются во временное пользование в исправном состоянии. 

Проверка исправности ТСР производится в присутствии гражданина 

(представителя гражданина).  

 2.4. При выдаче во временное пользование ТСР, гражданин (представитель 

гражданина) должен быть ознакомлен с правилами эксплуатации ТСР. 

 2.5. Учет обращений граждан нуждающихся в ТСР, выдача ТСР, ведется по 

форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению. 

 2.6. ТСР выдается на основании договора о предоставлении ТСР за плату во 

временное пользование (далее - Договор) по форме согласно Приложению №2 к 

настоящему Положению. 

 2.7. ТСР выдается без права передачи третьим лицам и должно использоваться 

строго по назначению и в соответствиями с условиями Договора.  

 2.8. По истечению срока указанного в Договоре, ТСР возвращается в пункт 

проката. 

 2.9. В случае если день возврата ТСР совпадает с выходным или нерабочим 

праздничным днем, ТСР должно быть возращено в следующий за ним рабочий 

день. 

 2.10. В случае не возврата, утери, порчи либо поломки ТСР, его стоимость 

должна быть компенсирована в соответствии с действующим законодательством, 

за исключением случаев поломки ТСР вследствие естественного износа. 

 2.11. ТСР в случае естественного износа и завершения срока эксплуатации 

подлежат своевременному списанию.  

 

 





 Приложение №1 

к Положению о деятельности пункта проката 

технических средств реабилитации  

 

 

Журнал учета выдачи и возврата технического средства реабилитации (далее - ТСР) в пункте проката ТСР 

 

№ 

п/п 

Дата 

подачи 

заявления 

Ф.И.О. 

гражданина 

Дата 

рождения  

гражданина 

Контактный 

телефон 

гражданина 

Категория  

гражданина 

Адрес места 

жительства 

(места 

пребывания 

гражданина

) 

Адрес 

фактического 

проживания 

гражданина 

Наименован

ие ТСР 

Инвентарный 

номер ТСР 

Дата 

выдачи 

ТСР 

Дата 

возврата 

ТСР по 

Договору 

Фактическая 

дата 

возврата 

ТСР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
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 Приложение №2 

к Положению о деятельности пункта проката 

технических средств реабилитации  

 

ДОГОВОР №__ 

о предоставлении технического средства реабилитации за плату во временное 

пользование 

г. Юрга        «__»__________ ____г. 

 

Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юргинского муниципального округа», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора_________________________________, 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________ 

_______________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

адрес места жительства (места пребывания)__________________________________ 

______________________________________________________________________, 

документ, удостоверяющий личность________серия_______№__________________, 

выдан_________________________________________________________________ 

______________________________________дата выдачи_______________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 

 1.1. Учреждение обязуется предоставить Получателю за плату во временное 

пользование техническое средство реабилитации (далее - техническое средство 

реабилитации):__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование технического средства) 

в количестве _____ шт. в полной исправности на срок с «____»___________20__ г. 

по «_____»_____________20__ г. согласно акту приема-передачи (с обязательным 

отражением технического состояния), подписанному Сторонами, по форме согласно 

Приложению к настоящему Договору (далее - акт). 

 1.2. Исправность технического средства проверяется в присутствии 

Получателя. Учреждение знакомит Получателя с правилами эксплуатации 

технического средства. 

 1.3. Срок действия настоящего Договора не может превышать 6 месяцев. Срок 

действия настоящего Договора может быть продлен на основании дополнительного 

соглашения о продлении срока действия настоящего Договора, но не более чем на 1 

год. 

 1.4. Транспортировка технического средства до места жительства Получателя 

производится Получателем за свой счет. 

 1.5. Выдача технического средства, передаваемого во временное пользование, 

осуществляется в помещении Учреждения. 

2. Права и обязанности Сторон 

 2.1. Обязанности Получателя: 

 2.1.1. Поддерживать техническое средство в исправном состоянии, 

пользоваться техническим средством в соответствии с его назначением, не 

производить разборку и ремонт технического средства. 

 2.1.2. Не передавать права и обязанности по настоящему Договору третьим 

лицам, не отдавать предоставленное по Договору техническое средство в залог, не 

передавать его в субаренду, в безвозмездное пользование. 
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 2.1.3. По истечении срока действия настоящего Договора или при его 

досрочном расторжении вернуть техническое средство Учреждению в исправном 

состоянии с учетом естественного износа согласно акту. 

 2.1.4. В случае если техническое средство вышло из строя по вине Получателя, 

если недостатки технического средства явились следствием нарушения получателем 

правил эксплуатации и содержания технического средства Учреждение вправе 

осуществить как своими силами, так и с помощью специализированной 

организации. 

 2.2.Обязанности Учреждения: 

 2.2.1. Передать получателю техническое средство в полной исправности, 

свободным от прав третьих лиц. 

 2.2.2. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации технического 

средства. 

3. Цена Договора и порядок расчетов 

 3.1. По настоящему Договору технические средства передаются в пользование 

Получателю за плату. 

 3.2. За пользование техническим средством, представленным по настоящему 

Договору, Получатель уплачивает Учреждению плату путем внесения денежных 

средств в кассу Учреждения (подтверждается кассовым чеком) ежемесячно либо 

единовременно (нужное подчеркнуть) в сумме:_____________руб. в течение______ 

дней с момента заключения настоящего Договора в соответствии с установленными 

тарифами. 

4. Ответственность Сторон 

 4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством  Российской Федерации. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 

Учреждение: 

Муниципальное казенное учреждение 

«Комплексный центр социального  

обслуживания населения Юргинского 

муниципального округа» 

Юридический адрес: 

 652097,Кемеровская область-Кузбасс, 

Юргинский муниципальный округ , д.Талая, 

ул.Центральная, 1а 

тел./факс: 8 (384-51) 49852,49855 

эл.адрес: mkukcson@yandex.ru 

Фактический адрес: 

652051 Кемеровская область -Кузбасс, 

г.Юрга, ул.Строительная, д17 

ИНН 4245001577    КПП 423001001 

ОГРН:1024202004188 

Банковские реквизиты: 

______________________________________

______________________________________ 

Директор МКУ «КЦСОН»  

_________________ ____________________ 

М.П. 

Получатель: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 
  (Ф.И.О. полностью) 

паспорт: серия _______  № ________ 

выдан __________________________ 

________________________________ 

Адрес места жительства (места 

пребывания:_____________________ 

Контактный телефон: _____________ 

__________________/______________/ 
                           (подпись)         (расшифровка подписи)  
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Приложение к Договору о 

предоставлении технического средства 

реабилитации за плату во временное 

пользование 

 

Акт приема-передачи 

г. Юрга         «__»_______._______г. 

 
Муниципальное казенное учреждение «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юргинского муниципального округа», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице ________________________________________ 

действующего на основании Устава, с одной стороны, и 

______________________________________, 
                                                                              (фамилия, имя, отчество) 

адрес места жительства (места пребывания)_________________________________, 

документ, удостоверяющий личность________серия______№__________________, 

кем выдан_____________________________дата выдачи_______________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны», оформили настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 1. Во исполнение Договора о предоставлении технических средств 

реабилитации за плату во временное пользование от______№______, заключенного 

между Учреждением и Получателем, 

_________________________________________________________________ 
     (Учреждение/Получатель (нужное указать)) 

передает 

_____________________________________________________________________ 
     (Учреждение/Получатель (нужное указать)) 

техническое средство реабилитации 

____________________________________________ . 
       (наименование технического средства реабилитации) 

 2. Техническое средство реабилитации передается в исправном состоянии. 

 3. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

 4. Настоящий Акт приема-передачи составлен в 2-х экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой Стороны. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 
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Учреждение: 

М у н и ц и п а л ь н о е  к а з е н н о е  

у ч р е ж д е н и е «Комплексный центр 

социального  обслуживания населения 

Юргинского муниципального округа» 

Юридический адрес: 652097,Кемеровская 

область-Кузбасс, Юргинский муниципальный 

округ , д.Талая, ул.Центральная, 1а 

тел./факс: 8 (384-51) 49852,49853 

эл.адрес: mkukcson@yandex.ru 

Фактический адрес:652051 Кемеровская область -

Кузбасс,г.Юрга, пер.Нахановича,6а 

ИНН 4245001577    КПП 423001001 

ОГРН:1024202004188 

ФУ ЮМО (МКУ «КЦСОН») л/с 03393209280 

р/с 03231643325400003901 ОТДЕЛЕНИЕ 

КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ//УФК по 

Кемеровской области – Кузбассу, г КЕМЕРОВО 

БИК 013207212 кор/счет 

№40102810745370000032 

Директор МКУ «КЦСОН»  

_________________А.В. Павлов М.П. 

 

 

Получатель: 

 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

паспорт: серия _______  № ________ 

выдан __________________________ 

________________________________ 

Адрес места жительства (места 

пребывания:_____________________ 

Контактный телефон: ____________ 

_________________/______________/ 
(подпись)         (расшифровка подписи) 

 

 


