
Положение  

о социальном пункте проката технических средств реабилитации 

 
I. Общие положения 

 

1.1.   Положение о социальном пункте проката технических средств  реабилитации (далее 

- Положение) устанавливает порядок работы           социального пункта проката 

технических средств реабилитации        (далее - пункт проката) с целью временного 

обеспечения техническими средствами реабилитации (далее - технические средства) 

отдельных категорий получателей социальных услуг (далее - получатели). 

1.2.   Пункт   проката оснащается техническими средствами,    облегчающими 

передвижение, адаптацию к условиям внешней среды, средствами ухода за больными и 

престарелыми людьми, медицинскими   приборами и принадлежностями, 

предназначенными для контроля за состоянием здоровья. 

1.3.   Оснащение пункта проката осуществляется техническими средствами, бывшими в 

употреблении, пригодными к дальнейшему использованию, поступающими от 

благотворительных организаций, предприятий, учреждений, отдельных граждан. 

1.4.   Услуги по временному обеспечению получателей техническими средствами 

предоставляются Государственным  бюджетным учреждением «Комплексный центр 

социального обслуживания населения по Куртамышскому району» (далее - «Центр»), в 

структуре которого создается пункт проката. 

1.5.   Организация работы пункта проката осуществляется во взаимодействии с органами 

здравоохранения, общественными организациями ветеранов и инвалидов, другими 

заинтересованными ведомствами и  организациями. 

1.6.   Пункт проката предоставляет технические средства получателям,   проживающим в 

Куртамышском районе. 

 

II. Организация работы пункта проката. 

 

2.1.   Работу пункта проката организует и координирует ответственный специалист 

по социальной работе. 

2.2.   Контроль за деятельностью пункта проката осуществляет заместитель 

директора в соответствии с системой контроля качества  предоставления государственных 

социальных услуг. 

2.3.   В Центре размещается информация о наличии технических средств в пункте 

проката, порядке их получения. 

2.4.   В Центре выделяется помещение для работы пункта проката и  хранения 

технических средств. 

2.5.   Пункт проката оснащается техническими средствами, бывшими в 

употреблении, пригодными к дальнейшему использованию, поступающими от 

благотворительных организаций, предприятий, учреждений, отдельных граждан. 

2.6.   Перечень и количество технических средств в пункте проката 

не  ограничиваются и определяются потребностью получателей и  возможностями Центра. 

2.7.   Учет, хранение, выдача и списание технических средств 

реабилитации,  выбывших из эксплуатации, либо с истекшим сроком использования, 

возлагается на специалиста по социальной работе, ответственного за работу пункта ТСР. 

Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком  использования или 

выбывшими из эксплуатации до срока,  осуществляется в соответствии с процедурой, 

прописанной в  Положении учетной политики Центра.                               

2.8.  Услуги проката предоставляются получателям непосредственно в Учреждении 

или при выезде специалиста на дом к получателю   социальных услуг. 

2.9.Социальные услуги по обеспечению техническими 

средствами  предоставляются: 

1)      инвалидам в соответствии с их индивидуальной программой  реабилитации; 



2)     лицам, перенесшим травмы, хирургические операции, страдающим 

заболеваниями, нуждающимся в технических средствах. 

2.10. Технические средства выдаются получателю на основании договора проката 

технических средств реабилитации  (Приложение), который заключается между  Центром 

и получателем или лицом, представляющим его интересы,  во временное пользование на 

срок до 1 года на бесплатной основе. В  случае нуждаемости получателя в дальнейшем 

использовании  технического средства Договор может быть перезаключен. 

2.11. После    истечения срока Договора, в том числе, досрочно,  технические 

средства возвращаются в Учреждение. 

2.12. Для       оформления Договора в Учреждение представляются 

следующие  документы: 

1)      копия паспорта или документа, удостоверяющего личность получателя  или 

копия паспорта лица, представляющего интересы получателя; 

2)      индивидуальная программа реабилитации инвалида – для инвалида. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


