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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке и условиях предоставления услуг
«Пункта проката технических средств реабилитации» (далее Положение) в
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский» (далее Учреждение) разработано на
основании:
- Конституции Российской Федерации;
- Гражданского кодекса Российской Федерации
- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов»;
- Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
данных»;
- Закона РФ от 07.02.1992№ 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Закона Красноярского края от 16.12.2014 № 7-3023 «Об организации
социального обслуживании граждан в Красноярском крае»;
- Постановления Правительства Красноярского края от 24.12.2019
№75 8-п «Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг, включая перечень документов,
необходимых для предоставления социальных услуг, и порядка
представления получателями социальных услуг сведений и документов,
необходимых для предоставления социальных услуг»
- Устава Учреждения;
- Приказов директора Учреждения.
1.2. Настоящее Положение
определяет порядок и условия
предоставления услуг «Пункта проката технических средств реабилитации» в
Учреждении.
1.3. «Пункт проката технических средств реабилитации» предоставляет
дополнительную
платную
услугу
«Прокат технических
средств
реабилитации» (далее - Услуга) оказываемой социально-реабилитационным
отделением для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с
ограниченными возможностями здоровья по обеспечению инвалидов
техническими средствами реабилитации краевого государственного
бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр
социального обслуживания населения «Шушенский».
1.4.
Услуга заключается в предоставлении во временное пользование за
плату технических средств реабилитации инвалидам и гражданам (далее
Получатели), нуждающимся в технических средствах реабилитации, в целях
создания доступной среды их жизнедеятельности.
1.5. Расчет между учреждением и Получателем за представление
проката TCP производятся на основании заключенного Договора путём 100%
предоплаты.
1.6. Платные услуги Учреждение предоставляет на принципах равного,
свободного доступа граждан к услугам, адресности, добровольности и
конфиденциальности.
1.7. Предоставление платных услуг не должно влиять на режим работы

Учреждения, а также на качество предоставления социального
обслуживания, гарантированного государством.
1.8. Тарифы на платные услуги утверждены приказом директора КГБУ
СО «КЦСОН «Шушенский» от 15.05.2020 №34, Приложение № 1.
1.9. При оказании дополнительной платной услуги «Прокат
технических средств реабилитации» на основании заявления получателя,
Приложение №2, между Учреждением и гражданином или его законным
представителем заключается соответствующий договор, Приложение №3.
2. Категории граждан
2.1.
Услуги «Пункта проката технических средств реабилитации»
предоставляется следующим категориям граждан:
- семьям с детьми и отдельным гражданам, в том числе гражданам
пожилого возраста и инвалидам, которые признаны уполномоченным
органом нуждающимися в социальном обслуживании.
2.2 Решение о признании нуждающимся в социальном обслуживании
принимается Территориальным отделением краевого государственного
казенного учреждения «Управление социальной защиты населения».
2.3.
При отсутствии у гражданина Решения о признании нуждающимся,
специалисты Учреждения оказывают содействие получателю социальных
услуг в подготовке документов, необходимых для признания граждан
нуждающимися в социальном обслуживании.
3. Перечень документов
3.1 Перечень документов, предоставляемых получателем социальных
услуг в учреждение, необходимых для предоставления услуг «Пункта
проката технических средств реабилитации:
- заявление гражданина или его законного представителя;
- документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
- документ, подтверждающий полномочия представителя получателя
социальных услуг (при обращении за получением социальных услуг
представителя получателя социальных услуг);
- копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной федеральным государственным учреждением медико - социальной
экспертизы, - для инвалидов, в том числе детей инвалидов (при наличии
инвалидности)
- копия страхового номера индивидуального лицевого счёта, (СНИЛС)
- копия Решения о признании нуждающимся в социальном
обслуживании.
4. Порядок оказания услуги
4.1.
Предоставление Услуги производиться в рабочие дни недели с
соблюдением графика работы учреждения в соответствии с Правилами
внутреннего трудового распорядка.

4.2 Технические средства выдаются без права передачи третьим лицам
и должны использоваться строго по назначению и в соответствии с
условиями договора.
4.3. По истечении срока, указанного в договоре, техническое средство в
рабочем состоянии возвращается получателем в Учреждение.
4.4. Если при возврате предмета проката день возврата предмета
проката совпадает с выходным днем, то предмет проката должен быть
возвращен в следующий за ним рабочий день.
4.5. В случае выхода из строя технического средства вследствие
нарушения получателем правил эксплуатации и его содержания, стоимость
ремонта и транспортировки технического средства оплачивает получатель.
4.6. Ответственность за учет, хранение, выдачу и списание технических
средств, выбывших из эксплуатации, возлагается на инженера по
техническим средствам реабилитации.
4.8. Для предоставления Услуги ответственный специалист отделения:
- Ведет журнал учета выдачи гражданам и возврата средств
реабилитации. Приложение №4.
- Осуществляет работу по заключению договоров о предоставлении во
временное пользование средств реабилитации, оформлению актов приемапередачи средств реабилитации, Приложение №3.
4.9. Средства реабилитации предоставляются гражданам при их
наличии в пункте проката. При отсутствии в пункте проката необходимого
средства реабилитации гражданин с его согласия ставится на учет в
Учреждении для обеспечения необходимым техническим средством. Учет
граждан
ведется
исходя
из
даты
поступивших
заявлений,
зарегистрированных в журнале учета граждан на получение средств
реабилитации. Приложение №5.
4.10. Отказ в предоставлении Услуги в следующих случаях:
- отсутствие оснований для предоставления Услуги, указанных в
разделе «2.Категории граждан»;
- предоставление получателем социальных услуг недостоверных
сведений и документов;
нахождение
в
состоянии
алкогольного
(токсического,
наркотического) опьянения.
5. Порядок оплаты услуги
5.1.Услуга предоставляется на условиях полной оплаты (100% от
установленных тарифов, Приложение 1).
5.2.Оказание услуг подтверждается актом оказанных услуг, в котором
фиксируется факт оказания дополнительных платных услуг, заверенный
подписью Получателя.
5.3.
Оплата проката технических средств реабилитации производится в
течение двух рабочих дней со дня подписания договора, путём внесения
денежных средств на расчетный счет Учреждения. Плата за использование
технических средств реабилитации вносится получателем на расчетный счет

ё

единовременно, за весь срок использования, указанный в Договоре, в
соответствии с тарифами.
6. Заключительные положения
6.1. Споры, возникающие при оказании платных услуг, разрешаются:
- директором Учреждения;
в судебном порядке, в соответствии с действующим
законодательством РФ.
6.2. Все приложения к настоящему Положению являются его
неотъемлемой частью.
6.3. Все изменения и дополнения, вносимые в настоящее Положение,
исполняются в письменной форме и являются его неотъемлемой частью.
6.4. Настоящее Положение начинает свое действие со дня его
утверждения директором Учреждения.
6.5. Приложения к настоящему Положению:
1. Приложение №1 «Тарифы на прокат технических средств
реабилитации»;
2. Приложение №2 «Заявление о предоставлении платных
дополнительных услуг»
3. Приложение №3 «Договор на прокат технических средств
реабилитации»;
4. Приложение №4 «Журнал учета выдачи гражданам и возврата
технических средств
реабилитации»;
5. Приложение №5 «Журнал учета граждан на получение средств
реабилитации».
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Приложение №1
к положению о порядке и условиях предоставления услуг
Пункта проката технических средств реабилитации

Тарифы на прокат технических средств реабилитации для граждан пожилого
возраста, инвалидов трудоспособного возраста на период оформления или
переоформления индивидуальной программы реабилитации, а также для граждан
без инвалидности на время болезни, травмы (при наличии медицинского
_______________________________ заключения)_______________________________
№
п/п

Наименование услуги

Временная затрата,
мин

Стоимость 1
социальной услуги,
руб.

1

Кресло-коляска с ручным приводом облегченная

480 (один день)

16,48

2

Кресло-коляска многофункциональная

480 (один день)

16,48

3

Кресло-коляска малогабаритная

480 (один день)

16,45

4

Трость опорная

480 (один день)

9,91

5

Трость, регулируемая по высоте

480 (один день)

9,92

6

Трость с квадратной опорой

480 (один день)

9,92

7

Костыль с опорой на предплечье

480 (один день)

9,91

8

Костыль локтевой

480 (один день)

9,91

9

Костыль подмышечный

480 (один день)

9,91

10

Поручень для ванны двухуровневый

480 (один день)

9,93

11

Противопролежневый матрац с наполнением в
виде мелких шариков, массажный,
профилактический

480 (один день)

10,00

12

Матрац противопролежневый баллонный

480 (один день)

10,05

13

Ходунки складные на колесах

480 (один день)

9,96

14

Ходунки опорные

480 (один день)

9,93

15

Ходунки шагающие

480 (один день)

9,94

16

Столик к инвалидной коляске

480 (один день)

9,94

17

Проведение индивидуального занятия по
обучению пользованием средствами ухода и
техническими средствами реабилитации

25

40,50

Приложение №2
к положению о порядке и условиях предоставления услуг
Пункта проката технических средств реабилитации
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский»__________
от
_____________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
(дата рождения)

(СНИЛС гражданина)

Паспорт_________№___________, выдан_______
(реквизиты документа, удостоверяющего личность)

(адрес, контактный телефон)

Заявление
о предоставление платных дополнительных услуг

Прошу предоставить мне платную дополнительную услугу:
прокат технических средств реабилитации
оказываемые в
КГБУ СО «КЦСОН «Шушенский»
Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных"
социальных
получателей
реестр
<4>
для
включения
в
услуг:
(согласен/не согласен)
г.
»
(
) «
дата заполнения заявления
(подпись)
(Ф.И.О.)

«

Приложение №3
к положению о порядке и условиях предоставления услуг
Пункта проката технических средств реабилитации

ДОГОВОР №
ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
пгт Шушенское

«____»___________2021 г.

Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Шушенский », именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора
Самойленко Татьяны Михайловны, действующей на основании Устава, с
одной стороны, и
гр-_______________________________________________________________

именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, заключили
настоящий договор о нижеследующем:
1.
ПРЕДМЕТ И СРОК ДОГОВОРА
1.1. По
настоящему
договору
«Исполнитель»
обязуется
предоставить «Получателю» за плату во временное пользование
технические средства реабилитации (далее имущество):
(подробное наименование и описание предмета проката TCP)

в состоянии пригодном: для использования по целевому назначению,
оцениваемое в сумме___________________рублей,
1.2. Срок действия договора: начало с_______ окончание_______
1.3. «Получатель» ознакомлен «Исполнителем» с правилами
эксплуатации и хранения имущества, соблюдения Правил техники
безопасности.
1.4. «Получатель» вправе отказаться от договора проката в любое
время, письменно предупредив «Исполнителя» о своем намерении не менее
чем за 10 (десять) дней.
1.5. Срок договора не может превышать одного года.
2.
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1.
За пользование имуществом, представленное договором
«Получатель» уплачивает «Исполнителю» единовременную арендную
плату в размере
(сумма прописью)

Сумма оплаты по настоящему договору определяется согласно расчета
стоимости проката технических средств реабилитации (Приложение №1 к
договору). Число дней пользования исчисляется по суткам.

2.2. При просрочки платежа с «Получателя» взимается сумма в
размере
0.5 процента от суммы платежа за каждый день просрочки.
2.3. В случае досрочного возврата имущества «Получателем»
«Исполнитель» возвращает ему соответствующую часть полученной
арендной платы, исчисляя ее со дня следующего за днем фактического
возврата имущества
2.4. Оплата услуг производится «Получателем» за использование
имущества, предоставленного по договору проката, в течение двух
банковских дней, путем внесения денежных средств через любое кредитное
учреждение.
3.
ПРАВА И ОБЯЗАВНОСТЙ СТОРОН
3.1. «Исполнитель» обязуется:
а)
передать «Получателю» по акту приема - передачи имущество в
состоянии
соответствующем
условию
договора
со
всеми
его
принадлежностями и относящимися к нему документами (инструкцией по
использованию, техническим паспортом);
б)
проверять исправность сдаваемого в аренду имущество в
присутствии «Получателя».
3.2. «Получатель»
обязуется
пользоваться
имуществом,
предоставленным в прокат, в соответствии с его назначением не закладывать,
не сдавать его в поднаем, не производить разборку и ремонт предмета.
3.3 При повреждении или порчи предоставленного имущества по вине
«Получателя» оно ремонтируется за счет «Получателя» и за время ремонта
взимается плата как за пользование исправным имуществом.
3.4. «Получатель» обязан вернуть представленное имущество в
пригодном для эксплуатации состоянии и не ухудшив его потребительских
качеств и внешнего вида.
3.5. «Исполнитель» в праве досрочного расторгнуть договор, если
«Получатель» использует имущества не в соответствии с его назначением,
либо умышленно или по неосторожности ухудшает качество и
потребительские свойства имущества, а также в случае когда «Получатель»
более двух раз подряд по истечении установленного договора срок платежа
не вносит арендную плату.
4.
ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором
стороны должны.руководствоваться действующим законодательством.
4.2. В случае возникновения спора о размере причиненных убытков
вопрос разрешается в судебном порядке с привлечением при необходимости
экспертизы. Оплата экспертизы производится по решению суда.
5.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. В случае реорганизации «Исполнителя» права и обязанности по
настоящему договору переходят к лицу, являющемуся его правопреемником.

5. 2. НастЪящий договор вступает в силу с момента его подписания и
составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего
договора:
Приложение 1. Расчет стоимости проката
Приложение 2. Акт приема - передачи технических средств
реабилитации
Приложение 3. Акт о приемке выполненных работ.
«Исполнитель»:

«Получатель»:

Краевое государственное бюджетное
учреждение социального обслуживания
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Шушенский»

Фамилия________________________

Первомайская ул., д. 48, пгт Шушенское,
Красноярский край, 662712
Тел. (8-39139)3-29-40,

e-mail: kcson-shush(a>mail.ru
ОКПО 78453731
ОГРН 1052442010081
ИНН/КПП 2442010457/244201001
Банковские реквизиты:
ИНН 2442010457 КПП 244201001
Минфин края (КГБУ СО «КЦСОН
«Шушенский» л/с 75192u77661
отделение Красноярск, г. Красноярск
БИК 040407001
р/с 40601810804073000001

Директор__________
МП

Т.М. Самойленко

Имя____________________________
Отчество______
Данные документа, удостоверяющего
личность Заказчика
Серия_______ _ №
Выдан___________
«____»_______ ______ 20_____г.
Адрес места жительства Заказчика

_______________ / ___________________
(Фамилия, инициалы)

(личная подпись)

от

Приложение 1
договору №________
20
г.

Расчет стоимости проката
ФИО

№
п/п
1

Наименование услуги

Кол-во дней

2

3

Тариф
(руб.)
4

Сумма
(руб.)
5

Итого к оплате:_________руб._____коп.

«Исполнитель»:
Директор КГБУ СО
«КЦСОН «Шушенский»

«Получатель»:
________________ / _____________________/
(подпись)
(ФИО)

/

________________ /____________
(подпись)
(ФИО)

«

»

20

г.

«

»

20

г.

от

Приложение 2
договору №________
___20____г.

Акт
приёмки - передачи технических средств реабилитации
Учреждение: Краевое государственное бюджетное учреждение социального
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания «Шушенский»
(наименование поставщика социальных услуг)

Структурное подразделение: Социально-реабилитационное отделение для граждан
пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с ограниченными возможностями.
На основании договора от « »_________ 20 г. №__________ произведен осмотр
(наименование объекта)

Арендатор
(ФИО)

В момент передачи, техническое средство реабилитации находится:
___________ в КГБУ СО «КЦСОН « Шушенский »

описать состояние технического средства реабилитации на момент сдачи (приёмки)

Наименование

Стоимость
(по данным
бух.учета)

Кол-во
ед.

Год выпуска

Номер паспорта

Техническое средство реабилитации:
Сдал Получатель/_______________________/___________________ __________/
должность

подпись

расшифровка

Принял
должность

подпись

расшифровка

от

Приложение 3
договору №________
20
г.

Акт №______
от «___»_______20__г.
о приемке выполненных работ
(оказанных услуг)
Исполнитель: КГБУ СО «КЦСОН Шушенский» в лице директора
Самойленко Татьяны Михайловны.
Заказчик:_______________________________________________
Ф.И.О.

№ Наименование
(услуги)

работы Количество
дней

Цена в сутки, Сумма, всего
рублей

/

Всего оказано услуг на сумму:/_

Вышеперечисленные работы (услуги) выполнены полностью и в срок.
Заказчик претензий по техническому средству не имеет.

Получатель:

Исполнитель:
Т.М.Самойленко

«

Приложение №4
к положению о порядке и условиях предоставления услуг
Пункта проката технических средств реабилитации

Журнал учета выдачи гражданам и возврата технических средств
реабилитации
№

№ и дата
договора

ФИО
получателя
(законного
представителя)
TCP

Адрес и
телефон
(законного
представителя)

Категория
арендатора

Наименование
инвентарный
номер TCP

Информация о выдаче
TCP

Информация о возврате
TCP

Дата
выдачи
TCP

Дата
возврата
TCP

Подпись
специалиста,
выдавшего
TCP

Подпись
специалиста,
принявшего
TCP

Приложение №5
к положению о порядке и условиях предоставления услуг
Пункта проката технических средств реабилитации

Журнал учета граждан на получение средств реабилитации
№

Дата заявления
(обращения)

ФИО

Адрес,
телефон

Необходимое
техническое
средство
реабилитации

