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ПОЛОЖЕНИЕ
о службе проката технических средств реабилитации детям-инвалидам и инвалидам

трудоспособного возраста

1. Общие положения

  Настоящее Положение о Службе проката технических средств реабилитации детям-
инвалидам и инвалидам трудоспособного возраста

1.1.  (далее – Служба проката ТСР) регулирует порядок организации предоставления
услуг по предоставлению во временное пользование технических средств реабилитации
(далее – ТСР) отдельным категориям граждан.

1.2.   Служба проката ТСР организуется в   Санкт-Петербургском государственном
бюджетном учреждении «Центре социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов
Красногвардейского района» (далее - Учреждение).

1.3.   Служба проката  ТСР создается и ликвидируется в соответствии с приказом
директора Учреждения.

1.4.   Непосредственное  руководство  службой  проката  ТСР  осуществляет
заведующий Отделения приема и консультации граждан.

1.5.     В своей деятельности служба проката ТСР руководствуется  нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга,  распоряжениями Главы
администрации  Красногвардейского  района,  Уставом  Учреждения,  Положением об
Учреждении,  приказами  и  распоряжениями  директора  Учреждения, Правилами
внутреннего  трудового  распорядка;  правилами  и  нормами  охраны  труда,  правилами
техники  безопасности,  правилами  производственной  санитарии,  правилами
противопожарной защиты и настоящим Положением.

1.6.   Служба проката ТСР использует в своей работе современные информационные
технологии  для  работы  с  гражданами,  средства  взаимодействия  и  связи  с  другими
структурными подразделениями Учреждения.

1.7. Для целей настоящего Положения используются термины:

1.7.1.ТСР  -  технические  средства  реабилитации,  облегчающие  передвижение
граждан,  обеспечивающие  их  адаптацию  к  условиям  внешней  среды  либо  уход  за
гражданами, имеющими ограничения мобильности;

1.7.2.Служба проката  -  это служба,  созданная  на базе  Учреждения  для оказания
социальных  услуг  детям-инвалидам  и  инвалидам  трудоспособного  возраста  (далее  –
граждане), срочно нуждающимся в ТСР при наличии установленной инвалидности.

2. Цели и задачи

2.1.    Служба проката  ТСР  создается  в  целях  расширения  объема  срочных
социальных услуг.



         2.2.  Задачей  Службы  проката  ТСР является  предоставление  во  временное
пользование технических средств реабилитации  гражданам,  нуждающимся  в указанных
средствах  и  проживающих  в  Красногвардейском  районе  Санкт-Петербурга,  на
безвозмездной основе.

3. Функции

3.1.   Функциями Службы проката ТСР являются:
3.1.1 консультирование  граждан  (законных  представителей)  по  вопросам

предоставления ТСР во временное пользование;
3.1.2 проведение  информирования  населения,  разъяснительных  бесед  об

ассортименте,  услугах  и  порядке  получения технических средств  реабилитации  во
временное пользование;

3.1.3 организация  работы  по  выдаче  и  возврату  (досрочно  или  после  окончания
срока действия Договора) ТСР;

3.1.4 помощь по доставке крупногабаритных технических средств реабилитации по
адресу проживания граждан, получающих ТСР во временное пользование;

3.1.5 обучение граждан (законных представителей), получающих ТСР во временное
пользование,  правилам  эксплуатации  осуществляет  отделение  социально-медицинского
сопровождения

3.1.6 поиск благотворительной помощи в виде технических средств реабилитации.

4. Организация деятельности

4.1. Директор Учреждения создает условия для предоставления услуг по получению
гражданами технических средств реабилитации.

4.2. Контроль  за  использованием  и  возвратом  технических  средств  реабилитации
осуществляется заведующим ОПиК и ОСМС №2

4.3. Комплектование Службы проката ТСР необходимыми техническими средствами
реабилитации  осуществляется  за  счет  предпринимательской  деятельности  ,  а  также
безвозмездных  поступлений  технических  средств  реабилитации,  полученных  от
благотворительных организаций и частных лиц.

4.4. Учет имеющихся,  выданных, возвращенных ТСР, в том числе сроки возврата
ведется в Журнале учета движения технических средств реабилитации Службы проката
(далее – Журнал) (Приложение 5).

5. Порядок предоставления технических средств реабилитации

5.1. Технические  средства  реабилитации  предоставляются  Получателям  на
безвозмездной  основе  на  основании  заявления  Получателя  (Приложение  1)  и  в
соответствии  с  договором  о  предоставлении  во  временное  пользование  технических
средств реабилитации (далее – Договор, Приложение 2). Договор заключается на срок до 6
месяцев.

5.2. Технические  средства  реабилитации  выдаются  по  предъявлении  следующих
документов:

 паспорта  гражданина  (законного  представителя) или  иного  документа,
удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 документа,  подтверждающего  регистрацию  по  месту  жительства  в
Красногвардейском  районе  Санкт-Петербурга  (если  эти  сведения  не  содержатся  в
документе, удостоверяющем личность);

 индивидуальной  программы  реабилитации  и  абилитации  инвалида  (при
наличии) или  документа,  подтверждающего  нуждаемость  в  техническом  средстве
реабилитации по медицинским показаниям.

В случае подачи документов законным представителем гражданина дополнительно
представляется документ, подтверждающий полномочия законного представителя.



Предъявленные  оригиналы  документов,  после  ознакомления  с  ними  сотрудника
Службы проката, возвращаются Получателю.

5.3. Технические  средства  реабилитации  выдаются  во  временное  пользование  в
исправном  состоянии  на  основании  Акта  передачи  (Приложение  3).  Проверка
исправности технических средств реабилитации производится в присутствии Получателя.

5.4. При выдаче ТСР заместитель директора по реабилитации (медицинская сфера
деятельности) и заведующий ОСМС№2  знакомит Получателя с правилами эксплуатации
и техники безопасности  технического  средства  реабилитации,  в  случае  необходимости
ему выдаются письменные инструкции о пользовании указанным средством.

5.5. Предоставляя во временное пользование ТСР, работник ОПиК предупреждает
Получателя  об  ответственности  при  повреждении  и  умышленной  порче  выданного  во
временное пользование технического средства реабилитации в соответствии с условиями
Договора.

5.6. По истечении срока договора Получатель возвращает ТСР в Учреждение, где
подписывает Акт возврата ТСР (Приложение 4).

6. Решение споров и разногласий

7.1. Все споры и разногласия между гражданином и Учреждением, если они не будут
разрешены  путем  переговоров,  подлежат  разрешению  в  установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

Согласовано:

Заместитель директора                                              
по реабилитации                                                                                    Д.А.Эйлер

Юрисконсульт                                                                                        Е.Н.Ульянова



Приложение 3 
к Положению о службе проката

 технических средств реабилитации

Акт
передачи ТСР по договору безвозмездного пользования 

техническими средствами реабилитации

                                                                                                                "___" __________20 __ г.

     Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  на  основании  Договора  безвозмездного
пользования  техническими  средствами  реабилитации  №_____  от  "___"  ____________
20___ г. (далее – Договор), заключенного между СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского
района» в лице директора Макаровой Н.В.., действующего на основании Устава, далее –
Учреждение,  и  гражданином _______________________________, именуемым    в
дальнейшем  «Получатель»,  с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт  о
нижеследующем:
     в   соответствии с Договором Учреждение передало, а Получатель принял следующее
ТСР:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 В результате осмотра вышеуказанного ТСР неисправности не выявлены.
        Настоящий   акт   составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Учреждение:                                                   Получатель:

______________/_________________/         ______________/_________________/ 



Приложение 4
к Положению о службе проката

 технических средств реабилитации

Акт
возврата ТСР по договору безвозмездного пользования

техническими средствами реабилитации

     Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  на  основании  Договора  безвозмездного
пользования  техническими  средствами  реабилитации  №_____  от  "___"  ____________
20___ г. (далее – Договор), заключенного между СПб ГБУ «ЦСРИДИ Красногвардейского
района» в лице директора Макаровой Н.В., действующего на основании Устава, далее –
«Учреждение»,  и  гражданином _______________________________, именуемым     в
дальнейшем  «Получатель»,  с  другой  стороны,  составили  настоящий  акт  о
нижеследующем:
     В    соответствии с Договором Получатель передал, а Учреждение приняло следующее
ТСР:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
    В  результате  осмотра  вышеуказанного  ТСР  неисправности  не  выявлены/выявлены
(нужное подчеркнуть). 
Стороны друг к другу претензий не имеют.
        Настоящий   акт   составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.

Получатель:                                                     Учреждение:

______________/____________/                    _____________/____________/ 



Приложение 1
к Положению о службе проката

 технических средств реабилитации

В СПб ГБУ «ЦСРИДИ
Красногвардейского района»

от__________________________________________ 
____________________________________________, 

(дата рождения гражданина) (контактный телефон)
____________________________________________

 (реквизиты документа, удостоверяющего личность) 
____________________________________________

                            (серия, номер, дата выдачи и наименование выдавшего органа)
____________________________________________ 

(гражданство, сведения о месте проживания
 (пребывания) на территории РФ)

Заявление
о предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации

          Прошу предоставить техническое средство реабилитации 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
(наименование технического средства реабилитации)
во временное пользование на период с «____» _________ 20_ г. по «___»_______ 20_ г.
          К заявлению прилагаю:
No 
п/п

Наименование документа Количество 
экземпляров

Примечание

1

2

3

4

        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" для включения в реестр 
получателей социальных услуг: _____________________.
                                                         (согласен/не согласен)

_______________                                  (__________________)       "__" _________20____ г.
(подпись)                                                  (Ф.И.О.)                                                                        
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