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1. Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с:
1.1.1. Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 
дополнениями);

1.1.2. Федеральным законом от 02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании 
граждан пожилого возраста и инвалидов» (с последующими изменениями и дополнениями);

1.1.3. Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» (с 
последующими изменениями и дополнениями);

1.1.4. Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» (с последующими 
изменениями и дополнениями);

1.1.5. Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

1.1.6. Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (с 
последующими изменениями и дополнениями);

1.1.7. Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (с последующими 
изменениями и дополнениями);

1.1.8. Федеральным законом от 24.11.1995 № 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями);

1.1.9. Законом Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры от 07.11.2006 № 115-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре» (с последующими изменениями и дополнениями);

1.1.10. приказом Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры от 31.12.2010 № 720-р «Об организации работы Пункта проката техническими 
средствами реабилитации» (с последующими изменениями и дополнениями);

1.1.11. иными законодательными и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социального 
обслуживания населения, нормативными правовыми актами федеральных и окружных органов 
исполнительной власти, осуществляемых функции по выработке государственной политики и 
нормативному правовому регулированию в сфере социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов, приказами и инструктивно-методическими письмами 
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок работы Пункта проката технических 
средств реабилитации (далее -  Пункт проката) для предоставления услуг по временному 
обеспечению отдельных категорий граждан (далее по тексту -  гражданин) техническими 
средствами реабилитации (далее по тексту -  TCP).

1.3. Пункт проката организуется на базе консультативного отделения (служба 
«Социальный патруль», пункт проката TCP) бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры «Мегионский комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее по тексту -  учреждение).

1.4. Поступление технических средств реабилитации в пункт проката осуществляется за 
счёт средств, предусмотренных целевыми программами автономного округа, субсидии на иные 
цели, приносящей доход деятельности, в натуральной форме по договорам безвозмездного 
пожертвования, а также иных источников, не запрещенных законодательством Российской 
Федерации.

1.5. Прокатный фонд TCP (перечень, количество) определяется директором учреждения с 
учётом утвержденного минимального перечня TCP для оснащения Пунктов проката.
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1.6. Пункт проката имеет место для хранения TCP, стенд с информацией о режиме 
работы Пункта проката, перечне TCP. порядке и условиях получения TCP.

1.7. Информация о работе Пункта проката размещается в средствах массовой 
информации и на стендах учреждений социальной сферы, в лечебно-профилактических 
учреждениях.

1.8. Режим работы Пункта проката соответствует режиму работы учреждения: 
понедельник: с 9.00 до 18.00;
вторник, среда, четверг, пятница: с 9.00 до 17.00; 
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00; 
суббота, воскресенье: выходной.

2.1. Услуги по временному обеспечению TCP предоставляются гражданам, проживающим 
в г. Мегионе и пгт. Высокий, из числа:

2.1.1. инвалидов, состоящих в очереди на получение TCP в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилигации инвалида (ребенка-инвалида) 
(далее -  ИПРА), до момента получения необходимого T CP в постоянное пользование;

2.1.2. инвалидов, имеющих в пользовании неисправные TCP, подлежащие текущему 
ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта или обслуживания имеющихся

2.1.3. инвалидов, не имеющих ИПРА, но нуждающихся по медицинским показаниям в

2.1.4. Гражданам, нуждающимся в TCP по медицинским показаниям (в том числе 
перенесшим травмы, хирургические операции), на период реабилитации.

2.2. Право внеочередного пользования услугами Пункта проката, при наличии TCP, 
имеют:

-  инвалиды Великой Отечественной войны;
-  участники Великой Отечественной войны:
-  ветераны Великой Отечественной войны.

3.1. Материально ответственным лицом за получение, хранение и выдачу TCP, 
организацию деятельности Пункта проката приказом директора учреждения назначается 
специалист консультативного отделения (служба «Социальный патруль», пункт проката TCP), 
(далее по тексту -  специалист).

3.2. TCP выдаются гражданам на основании письменного договора о выдаче TCP во 
временное пользование, заключенного между директором учреждения и гражданином или 
лицом, представляющим его интересы.

3.3. Договор о выдаче TCP во временное пользование оформляется при наличии в 
прокатном фонде необходимого TCP на основании заявления гражданина или законного 
представителя, с предъявлением следующих документов:

3.3.1. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, место 
регистрации;

3.3.2. паспорт или иной документ, удостоверяющий личность лица, представляющего 
интересы гражданина, место регистрации;

3.3.3. документ, подтверждающий полномочия лица представлять интересы гражданина 
(доверенность, решение суда, свидетельство о рождении (для родителей несовершеннолетних 
детей));
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3. Организация работы Пункта проката
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3.3.4. документ, подтверждающий нуждаемость в TCP (справка об установлении 
инвалидности, выданная в установленном порядке; ИПРА; медицинское заключение лечащего 
врача).

3.4. Заявление о выдаче TCP регистрируется в журнале учёта выдачи TCP во временное 
пользование.

3.5. TCP выдается гражданину в день заключения договора. Договоры регистрируются в 
журнале регистрации договоров.

3.6. Предметы проката выдаются без права передачи третьим лицам и должны 
использоваться строго по назначению.

3.8. Срок действия договора проката TCP определяется соглашением сторон с учетом 
нуждаемости гражданина в техническом средстве на период не более 1 года. При наличии 
объективных обстоятельств, в случае нуждаемости гражданина в дальнейшем использовании 
предмета проката, по согласованию сторон срок договора может быть продлен.

3.9. Ответственный специалист при выдаче предметов проката проверяет их исправность, 
знакомит граждан с правилами эксплуатации предметов проката.

3.10. Предметы проката могут быть изъяты досрочно с последующим расторжением 
договора, если было выявлено, что гражданин умышленно ухудшает его состояние и (или) 
использует его не по назначению.

3.11. В случае выхода из строя TCP вследствие нарушения гражданином правил его 
эксплуатации гражданин оплачивает стоимость ремонта и транспортировки технического 
средства.

3.12. В случае если взятые на прокат TCP по вине гражданина утрачены, приведены в 
нерабочее состояние, не подлежат ремонту и восстановлению, гражданин возмещает убытки, 
понесенные учреждением. В случае отказа гражданина от добровольного возврата суммы 
понесенных учреждением убытков указанные средства взыскиваются в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством.

3.13. Специалист, ответственный за организацию деятельности Пункта проката, 
осуществляет контроль за техническим состоянием предметов проката и в случае выявления 
неисправности TCP организует ремонт за счет средств учреждения.

4. Порядок и условия оплаты услуг проката

4.1. TCP предоставляются Пунктом проката во временное пользование бесплатно и на 
условиях оплаты.

4.2. Гражданам, относящимся к категориям п. 2.1.1. 2.1.2 настоящего Положения. TCP. 
указанные в ИПРА, предоставляются бесплатно. TCP. не указанные в ИПРА и имеющиеся в 
прокатном фонде, предоставляются на условиях оплаты.

4.3. Гражданам, относящимся к категориям п. 2.1.3, 2.1.4 настоящего Положения, 
предметы проката предоставляются на условиях оплаты.

4.4. Тарифы на услуги Пункта проката утверждаются приказом директора учреждения, 
исходя из фактических затрат.

5. Учёт и отчетность

5.1. В Пункте проката ведется учёт оборота TCP. договоров о выдаче TCP во временное 
пользование: в электронном виде -  в АИС «УСОН» и на бумажном носителе -  в журнале 
движения TCP.

5.2. Сроки пользования TCP определяются в соответствии с действующим 
законодательством.
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5.3. Списание TCP с истекшим сроком использования или выбывших из эксплуатации до 
срока производится в соответствии с действующим законодательством по ведению 
бухгалтерского учёта.

5.4. На специалиста, ответственного за организацию деятельности Пункта проката, 
возлагаются обязанности по:

5.4.1. комплектованию Пункта проката TCP:
5.4.2. учёту и сохранности TCP;
5.4.3. ведению необходимой документации, отчётности по установленным формам и в 

сроки;
5.4.4. ведению учёта выдачи и возврата TCP;
5.4.5. подготовке проектов договоров о выдаче технического средства реабилитации во 

временное пользование на платной основе.

6.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 
совершенствованием форм и методов работы, изменением законодательства.

Разработчик:

6. Заключительные положения

Заведующий отделением А.Г. Фаюршина
подпись расшифровка подписи
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