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ПРИКАЗ

« /  » 2019 г. № -/97’-2?
• У  '

п. Усть-Ордынский

О внесении изменений в Положение 
о пункте проката оборудования и 
технических средств реабилитации

В связи с изменением штатного расписания и изменением 
наименования отделения срочной социальной помощи в соответствии с 
Приказом директора учреждения от 25.12.2018 года № 2539-од
«Об утверждении штатного расписания и структуры учреждения с 01.01.2019 
года»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о пункте проката оборудования и технических 
средств реабилитации, утвержденному приказом директора от 11.01.2016 
года № 1 -од, следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4. раздела 1 «Общие положения» слова «отделения 
срочной социальной помощи» заменить словами «отделения срочного 
социального обслуживания»;

1.2. В пункте 1.5. раздела 1 «Общие положения» слова «отделении 
срочной социальной помощи» заменить словами «отделении срочного 
социального обслуживания»;

1.3. В пункте 2.4. раздела 2 «Организация пункта проката» слова 
«отделением срочной социальной помощи» заменить словами «отделением 
срочного социального обслуживания»; •

1.4. Пункт 3.1. раздела 3 «Порядок предоставления предметов проката» 
изложить в следующей редакции «Услуги проката предоставляются 
гражданам, в случае если у них существуют обстоятельства, которые 
ухудшают или могут ухудшить условия жизнедеятельности, в соответствии 
со ст. 15 Федерального закона от 28.12.2013 года № 442-ФЗ «Об основах 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», со ст. 5 
Закона Иркутской области от 01.12.2014 года № 144-03 «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области»;



1.5. Пункт 5.5. раздела 5 «Порядок оплаты услуг проката» изложить в 
следующей редакции «Расчеты между получателем и учреждением за 
предоставляемые услуги проката производятся за наличный расчет через 
бухгалтерию учреждения, с выдачей получателю подтверждающих оплату 
документов».

2. Заведующему отделением срочного социального обслуживания 
(Маркова Н.Э.) ознакомить с данными изменениями специалистов отделения.

М.Ю. Черноярова



УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
ОГБУСО«КЦСОН

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУНКТЕ ПРОКАТА ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
Эхирит-Булагатского района»
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п. Усть-Ордынский 
2016 г.



1. Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность пункта проката 
оборудования и технических средств реабилитации (далее-пункт проката), 
порядок оказания дополнительных социальных услуг по прокату 
оборудования и технических средств реабилитации отдельным категориям 
граждан созданного на базе ОГ'БУСО «КЦСОН Эхирит-Булагатского района» 
(далее-учреждение).

1.2. Пункт проката создается в целях расширения объема социальных 
услуг, временного предоставления на безвозмездных и возмездных условиях 
на согласованный период времени оборудования и технических средств 
реабилитации (далее-услуги проката) нуждающимся гражданам пожилого 
возраста и другим категориям граждан.

1.3. Выдаваемыми в пункте проката оборудованием являются детская 
кроватка, доска пеленальная, коляска и др., средствами реабилитации и 
адаптации к условиям внешней среды, ухода за больными и престарелыми 
людьми — инвалидное кресло, костыли и др. (далее предметы проката)

1.4. Пункт проката не является самостоятельным структурным 
подразделением учреждения и входит в состав отделения срочной 
социальной помощи.

1.5. Пункт проката в своей деятельности руководствуется Уставом 
учреждения, Положением об отделении срочной социальной помощи, 
настоящим Положением.

2. Организация пункта проказа

2.1. Пункт проката создается, реорганизуется и ликвидируется 
приказом директора учреждения.

2.2. Для хранения оборудования и технических средств реабилитации 
выделяется помещение.

2.3. Директор учреждения определяет материально ответственное лицо 
и заключает с ним договор о полной материальной ответственности но 
приему, учету, хранению, выдаче оборудования и технических средств 
реабилитации, а также создает условия для выполнения этой работы.

2.4. Руководство работой пункта проката осуществляется заведующим 
отделением срочной социальной помощи (далее-заведующий отделением).

2.5. Заведующий отделением ежемесячно предоставляет директору 
учреждения отчет о работе пункта проката

3. Порядок предоставления предметов проката

3.1. Услуги проката предоставляются гражданам нуждающимся в 
социальном обслуживании в случае, если существуют следующие 
обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия его 
жизнедеятельности:



-  полная или частичная утрата способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы, 
возраста или наличия инвалидности;

-  наличие в семье инвалида или инвалидов, в том числе ребепка- 
инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном постороннем 
уходе;

-  отсутствие возможности обеспечения ухода (в том числе временного) 
за инвалидом, ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними;

-  наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с 
наркотической или алкогольной зависимостью, лицами, имеющими 
пристрастие к азартным играм, лицами, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье;

-  отсутствие определенного места жительства, в том числе у лица, не 
достигшего возраста двадцати трех лет и завершившего пребывание в 
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

-  отсутствие работы и средств к существованию;
-  чрезвычайная ситуация;
-  вооруженный, межнациональный (межэтнический) конфликт.
3.2. Социальные услуги по прокату предос тавляю гея безвозмездно:
-  несовершеннолетним;
-  лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов;
-  получателям социальных услуг, если на дату обращения их 

среднедушевой доход, рассчитанный в соответствии с нормативным 
правовым актом Правительства Российской Федерации, ниже предельной 
величины или равен предельной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно в Иркутской области.

3.3. Оказание услуг проката осуществляется на основании договора о 
предоставлении во временное пользование предметов проката (далее- 
договор), заключенным между учреждением и гражданином (законным 
представителем) (далее-получатель). Форма договора па услуги проката 
представлена в приложении № 1 к настоящему положению.

3.4. Договор заключается при предъявлении следующих документов:
-  заявление получателя (законного представителя получателя);
-  паспорт получателя с отметкой о регистрации в Эхирит-Булагатском 

районе или иного документа удостоверяющего личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации;

-  документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в 
Эхирит-Булагатском районе (если эти сведения не содержатся в документе, 
удостоверяющим личность);

-  пенсионное удостоверение получателя (для пенсионеров);
-  справка об инвалидности получателя (для инвалидов);
-  документ, подтверждающий обстоятельства, которые ухудшают или 

могут ухудшить условия его жизнедеятельнос ти;



-  документ, определяющий законность полномочий представителя 
получателя.

3.5. Предметы проката выдаются на основании договора, при 
предъявлении документа, удостоверяющего личность и квитанции об оплате 
услуг проката (в случае возмездного предоставления услуг проката).

3.6. Выдача предметов проката регистрируется ответственным лицом 
в Журнале учета выдачи оборудования и технических средств 
реабилитации.

3.7. В случае временного отсутствия в пункте проката, необходимых 
получателю предметов, ответственное лицо, устанавливает очередность на 
получение необходимого предмета проката.

3.8. Очередность получателя устанавливается ответственным лицом в 
соответствии с датой регистрации заявления. Заявления получателей 
регистрируются в Журнале учета заявлений получателей на обеспечение 
оборудованием или техническими средствами реабилитации.

3.9. Право на внеочередное предоставление услуг проката имеют 
получатели, находящиеся на социальном обслуживании в учреждении, 
ветераны ВОВ.

3.10. Предметы проката выдаются во временное пользование в 
технически исправном состоянии. Проверка исправности предметов проката 
осуществляется в присутствии получателя.

3.11. Предоставляя во временное пользование предмет проката, 
учреждение предупреждает получателя о материальной ответственности при 
повреждении и умышленной порче, утере предмета выданного во временное 
пользование. Получатель обязан пользоваться предметом проката бережно и 
в соответствии с его назначением.

3.12. Предметы проката выдаются на указанный в договоре срок, но не 
более одного года. По истечении срока, указанного в договоре, предмет 
проката возвращается в технически исправном состоянии.

3.13. В случае, когда получатель желает продлить использование 
предмета проката, он должен до истечения срока проката заключить новый 
договор, при этом он имеет преимущественное право перед другими 
возможными претендентами на данный предмет проката.

3.14. Если получатель не имеет возможности вернуть предмет проказа 
вовремя, он обязан сообщить об этом в пункт проката по телефону, а затем пс 
позднее 3-х дней заключить новый договор, либо вернуть предмет проката, 
произведя полный расчет (в случае возмездного предоставления услуг 
проката).

3.15. Стоимость продленных услуг проката рассчитывается без учета 
предыдущего срока пользования предметами проката.

3.16. Если более 10 дней с момента окончания срока действия договора 
получатель не возвращает взятый предмет проката или не заключает новый 
договор, то учреждение имеет право признать получателя нарушившим 
условия договора и обязать оплатить оценочную стоимость предмета 
проката.



3.17. В случае поломки, выхода из строя, переданного во временное 
пользование предмета проката не по вине получателя, учреждение обязано 
безвозмездно устранить повреждение на месте или заменить предмет другим 
исправным предметом проката, того же назначения. При отсутствии 
возможности для такой замены действие договора считается прекращенным, 
предмет проката возвращается в учреждение, а оплата за использование 
техническим средством взимается только за то время, в течение которого оно 
фактически использовалось. Прием-передача (замена) неисправного 
предмета проката производится на основании акта, в течение К) дней со дня 
уведомления об этом учреждения в письменной форме.

3.18. Стоимость предметов проката предоставляемых получателям на 
платной основе определяется в соответствии с тарифами установленными в 
учреждении.

3.19. Оплата расходов на проведение дезинфекции предметов проката, 
определение их технического состояния и ремонта производится за счез 
средств, поступивших от оказания услуг пункта проката.

3.20. Предметы проката могут быть исключены из прокатного фонда в 
силу их физического и морального износа либо по истечении 
установленного для них срока эксплуатации. Списание предметов проката, 
не подлежащих эксплуатации, осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством.

4. Оснащение пунктов проката оборудованием и техническими
средствами реабилитации

4.1. Перечень и количество предметов в пункте проката определяются 
директором учреждения.

4.2. Оснащение предметами проката осуществляется:
-  в рамках областных целевых программ;
-  за счет средств учреждения, в том числе и за счет средств 

полученных от предоставления платных социальных услуг;
-  за счет благотворительных и спои юрских пожертвований, 

поступивших в учреждение от организаций или (и) физических лиц в виде 
денежных средств на приобретение предметов проката, или переданных в 
учреждение оборудования или реабилитационных средств.

4.3. Предметы проката, поступившие в учреждение из источников, 
указанных в п. 4.2 настоящего Положения, передаются в пункт проката на 
основании приказа директора учреждения.

5. Порядок оплаты услуг проказа

5.1. Пункт проката предоставляет во временное пользование 
получателям предметы проката за плату в соответствии с утвержденными 
тарифами и настоящим Положением.



5.2. При получении предмета проката получатель вносит сумму, 
предусмотренную в договоре на срок проката изделия.

5.3. Ггсли предмет проката возвращается ранее обусловленного 
договором срока, то с получателем производится перерасчет. При этом 
плата за время пользования предметом проката взимается за фактический 
срок проката. Число дней пользования предметом проказа исчисляется в 
календарных днях.

5.4. В случае утраты предмета проката получатель обязан возместить 
его оценочную стоимость.

5.5. Расчеты между получателем и учреждением за предоставляемые 
услуги проката производятся за наличный расчет через бухгалтерию 
учреждения либо через социального работника, с выдачей получателю 
подтверждающих оплату документов,

5.6. Бухгалтерский учет и зачисление на лицевой счет денежных 
средств за оказанные услуги проката осуществляется бухгалтерией 
учреждения.

5.7. Средства, поступившие в счет оплаты услуг проката, подлежат 
всем видам налогообложения и расходуются в соответствии с приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области № 160-мпр от 26.09.2014 г. «Об утверждении порядка расходования 
средств, образовавшихся в результате взимания платы за предоставление 
социальных услуг».

6. Решение споров и разногласий
6.1. Все споры и разногласия между получателем и учреждением, если 

они не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.


