


- инвалиды, состоящие в очереди на получение реабилитационных средств до момента 
получения необходимого технического средства реабилитации; 

- инвалиды, не имеющие индивидуальной программы реабилитации (абилитации), но 

нуждающихся по медицинским показаниям в реабилитационных средствах; 

- лица, нуждающиеся в постороннем уходе, на основании медицинского заключения 

учреждения здравоохранения; 

 - граждане пожилого возраста, частично и (или) полностью утратившие способность к 

самообслуживанию и (или) передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью; 

 -  инвалиды, в том числе дети-инвалиды; 

 - граждане трудоспособного возраста, временно утратившие способность к 

самообслуживанию и (или) передвижению в связи с болезнью. 

2.7. Заявителем на предоставление технических средств реабилитации и предметов ухода  

может быть постоянно проживающий на территории Краснотуранского района  гражданин 

Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства, в том числе из числа 

беженцев. 

2.8. От имени заявителя может выступать законный представитель (далее – представитель 

заявителя), другое доверенное лицо. 

2.9. Услуги по временному обеспечению ТСР предоставляются бесплатно: 

 - инвалидам, стоящим в очереди на получение ТСР в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации (абилитации) инвалида до момента получения необходимого ТСР в 

постоянное пользование; 

 - инвалидам, имеющим в пользовании неисправные ТСР, подлежащие техническому 

ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта или обслуживания имеющихся ТСР. 

2.10. ТСР предоставляются на условиях оплаты: 

 - инвалидам, не имеющим индивидуальной программы реабилитации (абилитации), но 

нуждающимся по медицинским показаниям в ТСР; 

 - гражданам, нуждающимся в средствах реабилитации по медицинским показаниям (в том 

числе перенесшим травмы, хирургические операции) на период реабилитации. 

2.11. Право внеочередного пользования услугами пункта проката ТСР имеют: 

 - инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

 - ветераны Великой Отечественной войны. 

2.12. ТСР выдаются  на основании договора о предоставлении дополнительных социальных 

услуг. Договор заключается в письменной форме. 

2.13. Срок действия договора определяется соглашением сторон на период не более 1 года с 

возможностью пролонгации срока проката ТСР.  

2.14. Взимание оплаты за предоставленные услуги пункта проката ТСР производится на 

основании договора и акта приема-передачи оказанных услуг с выдачей документа строгой 

отчетности – квитанции, в которой указывается наименование услуги, тариф, сумма, дата платежа. 

2.15. Средства, поступающие от оплаты услуг, зачисляются на счет Учреждения и 

направляются на оплату труда, дальнейшее развитие социального обслуживания и укрепление 

материально-технической базы Учреждения.  

2.16. Для получения социальных услуг пункта проката ТСР лицо, нуждающееся в 

реабилитационных средствах, средствах реабилитации, средствах ухода за больными или  его 

законный представитель одновременно с заполненным заявлением на имя директора Учреждения о 

предоставлении дополнительных услуг в пункте проката ТСР представляет в Учреждение 

документы: 

 копию документа, удостоверяющего личность заявителя; 

 копию справки учреждения медико-социальной экспертизы  об установлении инвалидности  
(при наличии); 

 копию индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида (при наличии); 

 СНИЛС; 

 справку из лечебного учреждения о нуждаемости в ТСР или средствах реабилитации и др. 

2.17. Выдача реабилитационных средств регистрируется ответственным лицом в Журнале 

учета выдачи реабилитационных средств. 

2.18. В случае временного отсутствия в пункте проката ТСР необходимых реабилитационных 

средств, ответственное лицо, исходя из даты регистрации заявления в Учреждении, устанавливает 



очередность  на получение необходимого реабилитационного средства. Заявления  регистрируются 
в Журнале учета заявлений  на обеспечение реабилитационными средствами. 

2.19. Информация о пункте проката ТСР размещается на информационных стендах 

Учреждения, официальном сайте Учреждения, а также публикуется в средствах массовой 

информации (газета «Эхо Турана» и т.д.). 

2.20. На информационных стендах Учреждения размещается следующая информация: 

- перечень социальных услуг пункта  проката ТСР с указанием цены (тарифа) на каждую услугу 

пункта проката ТСР; 

- перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг проката; 

- образец заявления для предоставления социальных услуг проката; 

- форма договора о предоставлении социальных услуг проката; 

- режим работы  пункта проката ТСР. 

3. Оснащение пункта проката ТСР 
3.1. Перечень и количество реабилитационных средств в пункте проката ТСР определяются 

директором Учреждения. 

3.2. При определении перечня и количества реабилитационных средств для оснащения 

пункта проката ТСР директор руководствуется пунктом 4.3 национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое 

оснащение учреждений социального обслуживания» и результатами опросов населения о 

нуждаемости в социальных услугах проката реабилитационных средств. 

3.3. Оснащение пункта проката ТСР может осуществляться в рамках целевых социальных 

программ; за счет средств Учреждения, полученных от предоставления платных социальных услуг; 

за счет добровольной благотворительной передачи ТСР от населения. 

3.4. ТСР, поступившие в Учреждение из источников, указанных в пункте 4.3. настоящего 

Положения, передаются в пункт проката  ТСР  на основании приказа директора Учреждения. 

 

4.  Обязанности лиц, получившим во временное пользование ТСР, средства реабилитации 

или средства по уходу за больными 

4.1. Лицо, получившее во временное пользование ТСР, средства реабилитации или средства 

по уходу за больными несут ответственность за утрату или повреждение взятого ими предмета 

4.2. При утрате или повреждении взятого во временное пользование  средства реабилитации 

или средства по уходу за больными Учреждение вправе потребовать: 

 - возмещения полной стоимости средства реабилитации или средства по уходу за больными; 

 - замены средства реабилитации или средства по уходу за больными на аналогичное. 

 

 


