
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЛАСТНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ «НАДЕЖДА» 

 

 

 

П Р И К А З 

От 29.04 2021г                                                                                   №  98     

г. Новосибирск 

 

 

 

О пункте проката ТСР 

 

    

  Во исполнение приказа министерства труда и социального развития РФ от 7 

декабря 2020 г. N 861 «О реализации в отдельных субъектах российской федерации 

в 2021 году пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в постороннем 

уходе, реализуемого в рамках федерального проекта "Старшее поколение" 

национального проекта "Демография" и Приказа министерства труда и 

социального развития НСО от 13.04.2021 №  317 «Об утверждении примерного 

положения о пункте проката технических средств реабилитации, выдаваемых в 

рамках системы долговременного ухода» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить «Положение о пункте проката технических средств 

реабилитации в ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» (Приложение к приказу). 

2. Утвердить форму договора безвозмездного пользования ТСР, заявления 

о предоставлении ТСР во временное пользование, Акт приема-передачи ТСР по 

договору, Журнал учета выданных средств (Приложения к Положению). 

3. Утвердить перечень технических средств реабилитации, подлежащих 

выдаче (Приложение к Положению). 

4. Определить категорию граждан, имеющих право пользования ТСР в 

ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» - получатели социальных услуг в условиях 

круглосуточного стационара и дневного полустационара в период прохождения 

ими курса реабилитации в учреждении. 

5. Назначить ответственным лицом, осуществляющим контроль за 

деятельностью Пункта проката ТСР и своевременным ведением документации 

(оформлять выдачу ТСР Договором проката ТСР) и отчетов в учреждении по адресу 

Кошурникова,31/1 - заведующего отделением социокультурной реабилитации 

Воротникову Е.Ю.; по адресу Дунаевского, 17а – заведующего отделением 

социальной реабилитации Мерцалову Л.В. 

6. Назначить ответственными лицами за хранение и непосредственную 

выдачу ТСР в прокат гражданам - ПСУ в ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда», ведение 

журнала учета выданных ТСР в прокат и Акта приема-передачи ТСР - по адресу 



Кошурникова,31/1 – медицинскую сестру – Ноздрюхину В.А.; по адресу 

Дунаевского, 17а – медицинскую сестру Лазареву Н.В. 

7. Открыть пункт проката в ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» 1 мая 2021г. 

8. Ознакомить с Приказом под роспись всех ответственных лиц. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора    Н.А. Пимшин 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

  

Заведующий отделением социокультурной 

реабилитации: 

 

Заведующий отделением социальной 

реабилитации: 

 

Медицинская сестра: 

 

Медицинская сестра: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

Е.Ю. Воротникова 

 

 

Л.В. Мерцалова 

 

 

В.А. Ноздрюхина 

 

Н.В. Лазарева 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 
 приказом ГАУ СО НСО ОКЦСР «Надежда» 

       №____   от __________ 2021г.  

       «О пункте проката ТСР» 

                                                                       

 

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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