
Положение по предоставлению социальной услуги 
«Пункт проката технических средств реабилитации»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации работы пункта про
ката технических средств реабилитации бывших в употреблении (далее -  пункт проката), 
созданного с целью оказания социальных услуг по временному обеспечению технически
ми средствами ухода, реабилитации и адаптации (далее -  TCP).

1.2. Пункт проката организуется муниципальным бюджетным учреждением «Центр 
социального обслуживания населения» (далее -  Центр) на базе отделения срочного соци
ального обслуживания.

1.3. Техническими средствами, выдаваемыми через пункт проката, являются средст
ва, облегчающие передвижение, адаптацию к условиям внешней среды.

1.4. Нормативные ссылки:
- Федеральный закон от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации»;
- ГОСТ Р 52496-2005 от 30 декабря 2005г. № 533-ст «Социальное обслуживание населе
ния. Контроль качества социальных услуг. Основные положения».
- ГОСТ Р 52882-207 от 27 декабря 2002г. №184-ФЗ «Социальное обслуживание населения. 
Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания».
- ГОСТ Р 52143-2013 от17 октября 2013 № 118-ст «Социальное обслуживание населения. 
Основные виды социальных услуг».

2. Получатели социальных услуг

2.1. Социальные услуги по временному обеспечению TCP предоставляются следую
щим категориям граждан (далее -  Получателям социальных услуг):

- лицам, признанным инвалидами, имеющим в пользовании неисправные TCP, кото
рые подлежат текущему ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта 
или технического обслуживания имеющихся TCP;

- гражданам, не имеющим инвалидности, но по состоянию здоровья нуждающимся в
TCP;

- иным гражданам, обратившимся в пункт проката за TCP в случае, если получение 
TCP заявителем лично не возможно по состоянию здоровья. «Иными гражданами» явля
ются лица, представляющие интересы граждан (родители, родственники, опекуны, закон
ные представители, социальные работники).

3. Организация работы пункта проката

3.1. Работу пункта проката организует и контролирует директор Центра.
3.2. Предоставление социальной услуги проката TCP осуществляется по адресу: 

г.Ленинск-Кузнецкий, пр. Кирова, д. 61



3.3. Оснащение пункта проката осуществляется за счет добровольной передачи TCP 
от физических и юридических лиц.

Г рафик работы:

понедельник 10.00
вторник 08.00
среда 08.00
четверг 08.00
пятница 08.00
перерыв на обед - с 13.00 до 13.48.

3.4. TCP предоставляются во временное пользование на безвозмездной основе.

4. Предоставление информации о социальной услуге.

4.1. Информация о прокате TCP размещается в информационно-коммуникационных 
сетях общего пользования (в том числе в сети Интернет).

5. Порядок предоставления услуги

5.1. Услуга предоставляется при наличии необходимых TCP.
5.2. Выдача TCP во временное пользование производится на срок до 90 дней с воз

можностью продления срока пользования по письменному обращению заявителя (пред
ставителя).

5.3. TCP выдаются во временное пользование в исправном состоянии. Проверка ис
правности TCP производится в присутствии заявителя или его уполномоченного лица.

5.4. При выдаче TCP ответственное лицо:
- знакомит заявителя или его уполномоченное лицо с правилами эксплуатации и тех

ники безопасности TCP;
- предупреждает заявителя или его уполномоченное лицо об ответственности за по

вреждение или порчу выданного TCP в соответствии с условиями договора.
5.5. Получатель социальных услуг обязан возместить стоимость ремонта TCP, если 

неисправность (повреждение) TCP явилась следствием нарушения правил эксплуатации и 
содержания TCP.

5.6. В случае необходимости (для одиноких маломобильных граждан) специалист 
Центра организует помощь в оформлении на дому документов на получение TCP, достав
ку по месту жительства и их возврат.

6. Основания для предоставления социальной услуги

6.1. Письменное обращение заявителя (или представителя).
6.2. Наличие необходимых TCP в пункте проката.
6.3. TCP выдаются получателям на основании договора о выдаче TCP (далее -  дого

вор), заключенного между руководителем Центра и Получателем социальных услуг.
6.4. Для оформления договора о выдаче TCP во временное пользование Получателем 

социальных услуг предоставляется паспорт и копия паспорта (паспорт и копия паспорта 
представителя), а также документ, подтверждающий полномочия представителя.

-  17.00 час
-  17.00 час
-  17.00 час
-  17.00 час 
-16.00 час

7. Обязанности сторон



Получатель социальных услуг обязуется:
7.1. Поддерживать TCP в исправном состоянии.
7.2. Использовать TCP в соответствии с его назначением.
7.3. Не предоставлять TCP в пользование другим лицам.
7.4. Не производить разборку и ремонт TCP.
7.5. Вернуть TCP по истечении срока, указанного в Договоре, или при досрочном 

расторжении Договора пункту проката в исправном состоянии с учетом естественного из
носа.

7.6. Не сдавать в субаренду TCP, предоставленные пунктом проката.
Центр обязуется:
7.7. Передать получателю социальных услуг, либо его представителю TCP в ис

правном состоянии.
7.8. В присутствии получателя социальных услуг, либо его представителя, прове

рить исправность TCP.
7.9. Ознакомить получателя социальных услуг, либо его представителя, с правилами 

эксплуатации, содержания и санитарной обработки TCP.
7.10. В случае выхода из строя предоставленного получателю социальных услуг TCP 

не по его вине, TCP изымается на ремонт (если он возможен или на списание, если ремонт 
не возможен).

7.11. Прием-передача неисправного TCP для замены производится на основании ак
та, в течение 5 дней со дня уведомления об этом Центра в письменной форме.

При отсутствии возможности для замены TCP возвращается Центру.


