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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в рамках реализации мероприятий по созда

нию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 

территории Кемеровской области -  Кузбасса.

1.2. Настоящее Положение устанавливает организационные основы деятельности 

пункта проката технических средств реабилитации в целях оказания услуг по временно

му обеспечению техническими средствами реабилитации (далее-ТСР).

1.3. Пункт проката создается на базе МБУ «Центр социального обслуживания насе

ления», расположенного по адресу: г.Ленинск-Кузнецкий, ул.Зорина, 1, в целях времен

ного обеспечения техническими средствами реабилитации отдельных категорий граж

дан, проживающих на территории Кемеровской области- Кузбасса.

1.4. Пункт проката осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом орга

низации, настоящим Положением, локальными правовыми актами организации.

1.5. Услуги по временному предоставлению TCP предоставляются следующим ка

тегориям граждан:

1.5.1. Лицам, признанным инвалидами, ожидающим очереди на получение TCP и 

нуждающимся в TCP на основании и действующей индивидуальной программы реаби

литации или абилитации инвалида.

1.5.2. Лицам, признанным инвалидами, имеющим в пользовании неисправные TCP, 

которые подлежат текущему ремонту или техническому обслуживанию, на период их 

ремонта или технического обслуживания.

1.5.3. Гражданам, нуждающимся в TCP по состоянию здоровья.

1.5.4. Законным представителям граждан, указанных в подпунктах 1.5.1-1.5.3 на

стоящего Положения, или лицам уполномоченным указанными гражданами на основа

нии доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Феде

рации (далее -  представитель гражданина).

1.6. TCP предоставляется на условиях оплаты в соответствии с установленными та

рифами.



1.7. Оснащение пункта проката TCP осуществляется:

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

ченных в результате оказания платных социальных услуг.

1.7.2. За счет спонсорских средств и добровольных пожертвований граждан.

1.8. Ремонт и санитарная обработка TCP осуществляется за счет средств, получен

ных в результате оказания платных услуг.

1.9. Пункт проката должен быть оборудован местом для хранения TCP, информаци

онным стендом, содержащим информацию о порядке и условиях получения TCP, разме

ре арендной платы за пользование TCP.

2. Порядок предоставления TCP в пункте проката

2.1. TCP предоставляются во временное пользование на основании личного заявле

ния гражданина и следующих документов:

копия документа, удостоверяющего личность гражданина;

копия документа, подтверждающего нуждаемость в TCP;

копия документа, удостоверяющего личность представителя гражданина и его пол

номочия (в случае обращения представителя гражданина).

Указанные в настоящем пункте копии документов представляются с подлинниками, 

если копии документов не заверены в установленном законодательстве.

2.2. Основанием для отказа в предоставлении TCP является непредставление доку

ментов, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения.

2.3. TCP выдаются во временное пользование в исправном состоянии. Проверка ис

правности TCP производится в присутствии гражданина (представителя гражданина).

2.4. При выдаче во временное пользование TCP. гражданин (представитель гражда

нина) должен быть ознакомлен с правилами эксплуатации.

2.5. Учет обращений граждан, нуждающихся в TCP, выдача TCP ведется по форме
*

согласно приложения № 1 к настоящему Положению.

2.6. TCP выдается на основании договора о предоставлении TCP за плату во времен

ное пользование (далее-договор) по форме согласно приложению №2 к настоящему По

ложению.

2.7. TCP выдается без права передачи третьим лицам и должно использоваться стро

го по назначению и в соответствии с условиями договора.

2.8. По истечению срока, указанного в договоре, TCP возвращается в пункт проката.

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

ничным днем, TCP должно быть возвращено в следующий за нам рабочий день.



2.10. В случае невозврата, утери, порчи либо поломки TCP, его стоимость должна 

быть компенсирована в соответствии с действующим законодательством, за исключени

ем случаев поломки TCP вследствие естественного износа.

2.11. TCP в случае естественного износа и завершения срока эксплуатации подлежат 

своевременному списанию.


