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ПОЛОЖЕНИЕ О ПУНКТЕ ПРОКАТА  

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ  

 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок работы пункта проката 

технических средств реабилитации, выдаваемых в рамках системы 

долговременного ухода (далее - Пункт проката), и условия проката 

технических средств реабилитации (далее - ТСР). 

1.2 Пункт проката создается на базе учреждения в целях временного 

обеспечения техническими средствами реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов, отнесенных к 3, 4 или 5 группе ухода в 

соответствии с приказом министерства труда и социального развития 

Новосибирской области от 06.02.2020 г. №94 «Об утверждении Порядка 

проведения типизации и определения формата ухода за гражданами 

пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в социальном 

обслуживании». 

1.3 ТСР предоставляется получателям в соответствии с договором 

безвозмездного пользования техническими средствами реабилитации 

(далее  - договор), заключенным по форме согласно приложению №1 к 

Положению о пункте проката. 

1.4 Оснащение пунктов проката ТСР осуществляется за счет средств, 

поступающих в организацию из различных источников, не запрещенных 

законодательством Российской Федерации. 

1.5 Списание ТСР, не подлежащих эксплуатации, осуществляется  в 

соответствии с действующим законодательством. 

1.6 Информация о пункте проката и о порядке получения ТСР, настоящее 

Положение размещаются на информационном стенде и сайте Учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

2. Организация деятельности Пункта проката 

2.1 Руководитель Учреждения создает условия для организации 

деятельности Пункта проката, выделяет помещение для хранения ТСР, 

несет ответственность за организацию и результаты работы пункта 

проката. 



2.2 Руководитель Учреждения определяет  ответственное лицо по учету, 

хранению и выдаче ТСР, а также создает условия для выполнения этой 

работы. 

2.3 Учет ТСР, выданных получателям, ведется в Журнале учета выданных 

ТСР по форме согласно Приложению N 2 к Положению. 

 

3 Порядок предоставления ТСР 

3.1 ТСР предоставляется во временное пользование на основании личного 

заявления гражданина и/или законного представителя (далее – 

получатель), оформляемого по форме Приложения N 3 к Положению и 

Договора. 

3.2 ТСР выдаются по предъявлении следующих документов: 

1) документа, удостоверяющего личность получателя; 

2) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства 

(пребывания) в Новосибирской области (если эти сведения не содержатся 

в документе, удостоверяющим личность); 

3) ИПРА, если этот документ содержит рекомендации о нуждаемости в 

ТСР; 

4) медицинской справки или заключения врачебной комиссии  

медицинской организации о нуждаемости в ТСР, если нет ИПРА или 

ИПРА не содержит рекомендации о нуждаемости в ТСР. 

3.3 ТСР выдаются во временное пользование в исправном состоянии. 

Проверка исправности ТСР производится в присутствии заявителя. 

3.4  При выдаче ТСР получателя знакомят с правилами эксплуатации и 

техники безопасности ТСР, в случае необходимости ему выдаются 

письменные инструкции о пользовании ТСР. 

3.5 Предоставляя во временное пользование ТСР, Учреждение 

предупреждает получателя об ответственности при повреждении и 

умышленной порче, утере выданного во временное пользование ТСР в 

соответствии с условиями договора. 

3.6  ТСР выдаются без права передачи третьим лицам и должны 

использоваться строго по назначению и в соответствии с условиями 

договора. 
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