


Приложение № 1
                                                             к приказу ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»
                                                                               от 29 декабря 2018 года № 124

Положение
об организации работы пункта проката технических средств реабилитации в

Ленинградском областном государственном автономном учреждении
«Кингисеппский центр социального обслуживания граждан пожилого

возраста и инвалидов» (ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»)

1.Общие положения

1.1. Пункт  проката  технических  средств  реабилитации  (далее  –  пункт
проката)  создается  в  составе  реабилитационных  отделений  дневного
пребывания ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО»  (далее – учреждение). 

1.2.  Пункт  проката  реализуется  в  виде  технологии  социального
обслуживания.

1.3.  Пункт  проката  создается  в  целях  временного  обеспечения  на
безвозмездных  и  возмездных  условиях  техническими  средствами
реабилитации  граждан,  которым  необходимы  указанные  средства,
проживающих в Ленинградской области (далее - граждане).

1.4.  Организация  пункта  проката  осуществляется  в  соответствии  с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской
области, а также настоящим Положением.

1.5.  Техническими  средствами  реабилитации,  выдаваемыми  в  пункте
проката, являются средства реабилитации и адаптации к условиям внешней
среды,  ухода за  больными и престарелыми людьми,  а  также медицинские
приборы и принадлежности, предназначенные для контроля за состоянием
здоровья,  оказания  помощи  и  лечения  в  домашних  условиях  (далее  –
предметы проката).

2. Категории граждан, имеющих право 

на внеочередное и безвозмездное получение предметов проката 

2.1. Право на внеочередное получение предметов проката имеют:
ветераны Великой Отечественной войны;
бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,  гетто  и других мест

принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в
период второй мировой войны;

дети-инвалиды.
2.2. Право на предоставление предметов проката на безвозмездной основе

имеют:
ветераны Великой Отечественной войны;



бывшие несовершеннолетние узники концлагерей,  гетто  и других мест
принудительного  содержания,  созданных  фашистами  и  их  союзниками  в
период второй мировой войны;

граждане,  чей  доход  ниже  полуторной  величины  прожиточного
минимума,  установленного  в  Ленинградской  области,  для  социально-
демографических  групп  населения  (расчет  среднедушевого  дохода
производится  на  дату  обращения  в  соответствии  с  постановлением
Правительства РФ от 18 октября 2014 г. № 1075 "Об утверждении Правил
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг
бесплатно");

дети-инвалиды.

3. Организация деятельности пункта проката

3.1.  Руководитель  учреждения  создает  условия  для  организации
деятельности пункта проката и выделяет помещение для хранения предметов
проката, несет ответственность за организацию и результаты работы.

3.2.  Руководство  работой  пункта  проката  осуществляет  заведующий
реабилитационным (дневным) отделением учреждения (далее – заведующий
отделением).

3.3. Руководителем учреждения определяется материально ответственное
лицо,  с  которым  заключается  договор  о  полной  материальной
ответственности по приему, хранению, выдаче предметов проката.

3.4.  Организация  контроля  за  использованием  и  возвратом  предметов
проката осуществляется заведующим отделения.

3.5. Учреждение осуществляет мойку и санитарную обработку предметов
проката в соответствии правовым актом учреждения.

4. Порядок и условия предоставления услуг пункта проката

4.1. Предметы проката предоставляются гражданам на основании личного
заявления гражданина (его законного или уполномоченного представителя),
согласно  приложению  1  к  настоящему  положению  и  договора  о
предоставлении  во  временное  пользование  предметов  проката  (далее  -
Договор).

4.2. Срок действия Договора определяется по соглашению сторон, но не
может превышать шести месяцев.

4.3.  По  истечении  срока  действия  Договора  пользователь  возвращает
предмет проката в пункт проката в исправном состоянии.

4.4.  В  случае  получения  инвалидом  (ребенком-инвалидом)  средства
реабилитации в соответствии с ИПРА до истечения срока Договора средство
реабилитации возвращается в пункт проката,  не позднее чем в недельный
срок со дня обеспечения средством реабилитации согласно ИПРА.



4.5.  Для  получения  предметов  проката  гражданин  (его  законный  или
уполномоченный  представитель)  предъявляет  в  учреждение  следующие
документы:

документ,  удостоверяющий  личность  гражданина  (его  законного  или
уполномоченного представителя); 

документ, подтверждающий полномочия представителя;
удостоверение  или  документ,  подтверждающий  право  на  льготы

получения предметов проката безвозмездно (при наличии);
документ,  подтверждающий  нуждаемость  в  предметах  проката  по

медицинским  показаниям  (для  граждан,  имеющих  право  получения
предметов проката безвозмездно);

сведения  о  доходах  согласно  постановлению  Правительства  РФ  от  18
октября  2014  г.  №  1075  "Об  утверждении  Правил  определения
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно".

4.6. Заявление и документы, указанные в пунктах 4.1 и 4.5 настоящего
положения,  подаются  гражданином  (его  законным  или  уполномоченным
представителем) в ЛОГАУ «Кингисеппский ЦСО».

4.7.  Гражданин  (его  законный  или  уполномоченный  представитель)
несет  ответственность  за  достоверность  предоставляемых  сведений.
Письменно  подтверждает  согласие  на  обработку  персональных  данных,
указанных в заявлении и Договоре.

4.8.  Учет  граждан,  которым  необходимы  предметы  проката  и
получающих предметы проката, а также учет предметов проката, выданных
гражданам, осуществляется  учреждением,  согласно  приложению  2  к
настоящему положению.

4.9. Предметы проката выдаются во временное пользование в исправном
состоянии.  Проверка  исправности  предметов  проката  производится  в
присутствии  гражданина  (его  законного  или  уполномоченного
представителя), по результатам которой составляется Акт приема-передачи
предметов проката.

4.10.  При  выдаче  предмета  проката  гражданина  (его  законного  или
уполномоченного представителя) ознакамливают с правилами эксплуатации
и  техники  безопасности  предмета  проката  или  ему  (его  законному  или
уполномоченному  представителю)  выдаются  письменные  инструкции  о
пользовании предметами проката.

4.11.  Гражданин  (его  законный  или  уполномоченный  представитель)
уведомляет  учреждение  о  возникшей  неисправности  предметов  проката  в
процессе эксплуатации.

4.12. Пункт проката предоставляет во временное пользование гражданам
предметы проката, согласно перечню предметов проката, бесплатно либо за
плату  согласно  тарифам,  утвержденным  учреждением  и  согласованным  с
комитетом по социальной защите населения Ленинградской области (далее –
Комитет).



4.13.  Средства,  полученные  от  оплаты за  предоставленные  услуги  от
проката  предметов  проката,  расходуются  в  соответствии  с  утвержденным
учреждением порядком расходования средств.

5. Оснащение пункта проката предметами проката

5.1.  Перечень  и  количество  предметов  проката  определяются  на
основании базового  перечня  предметов проката  согласно приложению 3 к
настоящему положению.

5.2. Оснащение пункта проката предметами проката осуществляется за
счет средств бюджета Ленинградской области, а также из других источников,
в соответствии с действующим законодательством.

5.3.  Объем  средств,  направляемый  на  материально-техническое
оснащение пунктов проката, устанавливается соглашением о предоставлении
субсидий  на  иные  цели,  не  связанные  с  финансовым  обеспечением
выполнения государственного  задания  на  оказание  государственных  услуг
(выполнение  работ)  и  определяется  с  учетом  достижения  следующих
показателей:

численность граждан, пользующихся услугами пункта проката;
количество  технических  средств  реабилитации,  предоставляемых

пунктом проката;
численность  граждан,  получивших  консультацию  по  подбору

технических средств реабилитации в учреждении/на дому.
5.4.  Предметы  проката,  не  подлежащие  эксплуатации,  в  силу  их

физического и морального износа либо по истечении установленного для них
срока  эксплуатации,  подлежат  списанию  в  соответствии  с  действующим
законодательством.

5.5.  Ежеквартально,  до  5  числа  месяца,  следующего  за  отчетным
кварталом,  учреждение  представляет  отчет  о  предоставлении  предметов
проката в Комитет.

5.6.  Контроль  за  целевым  расходованием  бюджетных  средств
осуществляется Комитетом.



Приложение 3
к положению об организации работы 

пункта проката технических средств реабилитации,

Перечень технических средств реабилитации

№
п/п

Наименование ТСР

1 кресло-стул с санитарным оснащением
2 вращающееся сиденье для ванной
3 приспособление для надевания носков
4 захват для удержания посуды
5 сиденье для ванны поворотное
6 стул для душа
7 ступеньки с поручнем для ванной комнаты
8 противопролежневая подушка
9 противопролежневый матрац воздушный (с компрессором)
10 медицинский тонометр с речевым выходом
11 опора в кровать металлическая 
12 двухуровневые опоры-ходунки
13 костыли с опорой под локоть
14 костыли подмышечные
15 кресло-коляска с ручным приводом
16 кресло-коляска механическая, в том числе для детей
17 ходунки шагающие
18 поручни (перила) для самоподнимания
19 ходунки роллаторы
20 трость опорная с анатомической ручкой
21 трость белая тактильная складная
22 трость 3-х опорная, регулируемая по высоте
23 ходунки на колесах
24 вертикализатор для детей


