
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Приложение № 1  

к приказу от 31.12.2019 № 263/ОД 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 Директор МБУ г. Шахты "ЦСО № 1»  

          ________________Л.М. Брюховецкая  

« 31» декабря 2019 года     

Положение 

о пункте проката технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения города  

Шахты  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов № 1»   

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания социальных услуг 

по прокату технических средств реабилитации отдельным категориям 

граждан в пункте проката технических средств реабилитации (далее — 

Пункт проката). Технические средства реабилитации способствуют 

облегчению передвижения, адаптации к условиям внешней среды, оказывают 

помощь в домашних условиях по уходу за больными и престарелыми людьми 

(далее – ТСР). 

1.2. Пункт проката для временного обеспечения граждан ТСР осуществляет 

свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 

28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Областного закона 

Ростовской области от 03.09.2014 № 222-ЗС «О социальном обслуживании 

населения Ростовской области», Устава Муниципального бюджетного 

учреждения города Шахты «Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 1»  (далее – Устав). 

 1.3. Пункт проката функционирует на базе Муниципального бюджетного 

учреждения города Шахты «Центр  социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 1»  (далее – МБУ г. Шахты   «ЦСО № 1»). 

 

2. Комплектование ресурсно-материальной базы пункта проката 

 

2.1.МБУ г. Шахты «ЦСО № 1» ЦСОН  осуществляет формирование 

ресурсно-материальной базы пункта проката из следующих источников: 

2.1.1.Приобретённое оборудование; 

2.1.2.Оборудование, полученное от юридических лиц на правах договора о 

безвозмездном пользовании;  

2.1.3.Полученное по договорам благотворительного пожертвования от 

физических и юридических лиц новое и бывшее в употреблении 

реабилитационное оборудование.  

 

 



3. Правила проката 

3.1.Социальные услуги по обеспечению техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации предоставляются на безвозмездной основе 

гражданам, зарегистрированным на территории города Шахты, 

нуждающимся в средствах реабилитации по медицинским показаниям и 

находящимся в трудной жизненной ситуации, объективно нарушающей 

жизнедеятельность (далее – получатели):  

3.1.1.Инвалидам, состоящим в очереди на получение ТСР в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации, до момента получения 

необходимого технического средства в постоянное пользование; 

3.1.2.Инвалидам, имеющим в пользовании неисправные ТСР, подлежащие 

текущему ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта 

имеющихся ТСР; 

3.1.3.Гражданам пожилого возраста, не имеющим инвалидности, но по 

состоянию здоровья нуждающимся в ТСР; 

3.1.4.Гражданам, нуждающимся в средствах реабилитации по медицинским 

показаниям на основании заключения лечащего врача на период 

реабилитации. 

3.2. Право внеочередного пользования услугами пункта проката имеют: 

инвалиды и участники Великой Отечественной войны; несовершеннолетние 

узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, получатели социальных 

услуг в МБУ г. Шахты «ЦСО № 1» 

3.3.Отношения между МБУ г. Шахты «ЦСО № 1»  и гражданином, 

получающим в прокат ТСР, регулируются Договором о предоставлении во 

временное пользование технических средств реабилитации (далее – договор) 

(Приложение № 2). По истечении срока, указанного в договоре, ТСР 

возвращается Получателем в пункт проката. При возвращении технических 

средств реабилитации  в Пункт проката, Получателем производиться 

санитарная обработка технического средства согласно санитарным 

требованиям. Получатель ТСР несет ответственность за сохранность средств 

реабилитации в соответствии с договором и законодательством Российской 

Федерации. 

3.4.Договор оформляется только при наличии в прокатном фонде 

необходимых ТСР, на основании заявления Получателя или его законного 

представителя на имя руководителя МБУ г. Шахты «ЦСО № 1» (Приложение 

№ 1). К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.4.1.Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, 

свидетельство о рождении). В случае обращения через представителя 

предъявляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия; 

3.4.2.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

содержащего страховой  номер индивидуального лицевого  счета (СНИЛС); 

3.4.2.Справка об инвалидности Получателя (для инвалидов); 

3.4.3.Индивидуальная программа реабилитации; 

3.4.4.Справка клинико-экспертной комиссии (справка КЭК) или заключение 

(справка) лечебно-профилактического учреждения о нуждаемости получателя 

в техническом средстве реабилитации. 

3.5. В случае отсутствия ТСР на момент обращения, администратор пункта 



проката извещает заявителя о сроках возврата необходимого оборудования с 

постановкой в общую очередь на получение необходимого оборудования с 

последующим извещением заявителя по контактному телефону.  

3.6.Предметы проката выдаются без права передачи третьим лицам и 

используются строго по назначению.  

3.7. ТСР при необходимости доставляются на дом: 

3.7.1. Инвалидам 1, 2 групп; 

3.7.2.Гражданам старше 70 лет, утратившим способность к 

самообслуживанию и (или) передвижению при отсутствии законного 

представителя. 

3.8. Предметы проката предоставляются на безвозмездной основе. 

3.9. В случае повреждения ТСР вследствие нарушения гражданином правил 

эксплуатации и содержания средства реабилитации, гражданин оплачивает 

МБУ  г. Шахты «ЦСО № 1» стоимость его транспортировки и ремонта. 

3.10. В случае, если по вине гражданина взятые на прокат ТСР утрачены или 

имеют технические повреждения, которые не позволяют их эксплуатировать, 

гражданин возмещает МБУ г. Шахты «ЦСО № 1» убытки в соответствии с 

законодательством. 

4.1.Срок действия договора определяется соглашением сторон с учетом 

потребности гражданина в техническом средстве на период не более шести 

месяцев. При наличии объективных обстоятельств, в случае обоснованной 

потребности гражданина в дальнейшем использовании предмета проката, по 

согласованию сторон срок договора может быть продлен на срок до одного 

года с момента заключения договора.  

4.2.По истечении срока, указанного в договоре, ТСР возвращается 

получателем в МБУ  г. Шахты «ЦСО № 1».  

 

5. Перечень ТСР 

5.1. Перечень ТСР, предоставляемого пунктом проката, указан в Приложении 

№ 3. 

6. Порядок учёта ТСР 

6.1.Учёт ТСР в МБУ г. Шахты «ЦСО № 1»  осуществляется согласно 

Инструкции по бюджетному учёту, утвержденной приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

6.2. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком 

использования или выбывших из эксплуатации до срока осуществляется по 

акту согласно инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 01.12.2010 № 157н. 

6.3. ТСР приобретается учреждением для выдачи инвалидам и учитывается в 

составе прочих материальных запасов. В соответствии с Порядком №209н 

приобретение ТСР отражается по КОСГУ 346 «Увеличение стоимости 

прочих оборотных запасов (материалов)». 

6.4. МБУ г. Шахты «ЦСО № 1» : 

6.4.1.Определяет ответственных лиц по учету, хранению, выдаче и списанию 

технических средств реабилитации, выбывших из эксплуатации, либо с 

истекшим сроком использования; 

6.4.2.Выделяет место для хранения и место (стенд) с информацией о 



предназначении, оснащении социального пункта проката ТСР и порядке 

получения ТСР, с указанием ответственного лица. 

 

7. Организация работы пункта проката 

7.1.Работу пункта проката ТСР организует заместитель директора МБУ г. 

Шахты «ЦСО № 1»   во взаимодействии с органами здравоохранения, 

общественными организациями ветеранов и инвалидов, средствами массовой 

информации и другими заинтересованными организациями. 

7.2.Работы по учёту, выдаче и обратному приёму, соблюдению правил 

хранения и содержанию ТСР (включая дезинфекцию), списанию выбывших 

из эксплуатации производятся  медицинской сестрой.  

7.3.Работы по ремонту и техническому обслуживанию ТСР организует 

заведующий хозяйством МБУ г. Шахты «ЦСО № 1». 

7.4. Пункт проката ТСР располагается по адресу: г.Шахты,   проспект Победа 

революции,100,Телефон для справок (863) 22-25-10.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

8. Порядок постановки на учет на получение 

технических средств в пункте проката 

 

8.1.Заявление о предоставлении технического средства подается 

гражданином либо лицом, представляющим его интересы, в МБУ г. Шахты 

«ЦСО № 1»  с представлением оригиналов и копий документов: 

8.1.1.Документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт, 

свидетельство о рождении); В случае обращения через представителя 

предъявляются документы, удостоверяющие его личность и полномочия; 

8.1.2.Справка об инвалидности; 

8.1.3.Индивидуальная программа реабилитации; 

8.1.4.Справка клинико-экспертной комиссии (КЭК) или заключение (справка) 

лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) о нуждаемости получателя в 

техническом средстве реабилитации 

8.1.5.В случае крайней необходимости, вызванной невозможностью 

посещения клиентом ЛПУ, допускается представление документа, 

подтверждающего нуждаемость в техническом средстве (акта обследования 

социально-бытовых условий, утвержденного руководителем учреждения); 

8.1.6.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 

содержащего страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

8.2. Учет граждан на получение технических средств в пункте проката (далее 

– список учета) ведется в соответствии с Приложением № 4 к настоящему 

положению. 

8.3. Исключение гражданина из списка учета осуществляется в случае: 

8.3.1. Письменного отказа гражданина от получения технических средств, 

смерти гражданина. 

 

9. Порядок выдачи технических средств в пункте проката 

9.1.ТСР выдается получателю в день заключения договора.  

9.2.Выдача технических средств в пункте проката учитывается в  журнале 

учета  поступления(возврата) и выдачи средств реабилитации  по образцу 



согласно (Приложению № 5  к настоящему Положению)  

 

10. Комплектование пункта проката техническими средствами 

10.1.Перечень и количество технических средств в пункте проката не 

ограничивается и определяется  директором  МБУ г. Шахты «ЦСО № 1».  

10.2.Технические средства, поступившие в МБУ г. Шахты «ЦСО № 1», после 

составления акта прём-передачи, передаются в пункт проката на основании 

приказа руководителя учреждения. 

 

11. Заключительные положения 

11.1.В случае выхода из строя ТСР вследствие нарушения получателем 

правил эксплуатации и его содержания получатель оплачивает стоимость 

ремонта и транспортировки технического средства. 

11.2.В случае, если взятые на прокат ТСР по вине получателя утрачены, 

приведены в нерабочее состояние, не подлежат ремонту и восстановлению, 

то получатель возмещает убытки, понесенные МБУ г. Шахты «ЦСО № 1». 

11.3.Неотъемлемой частью настоящего положения являются приложения к 

нему: 

11.3.1.Приложение № 1 «Заявление о предоставлении технического средства  

реабилитации во временное пользование». 

11.3.2.Приложение № 2 «Договор о предоставлении во временное 

пользование технических средств реабилитации». 

11.3.3.Приложение № 3 «Перечень технических средств реабилитации для 

временного обеспечения инвалидов техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации». 

11.3.4.Приложение № 4 «Список учета граждан на получение технических 

средств реабилитации». 

11.3.5.Приложение № 5 «Журнал учета проката технических средств ухода, 

реабилитации и адаптации». 

 

 

Заместитель директора   

МБУ г.Шахты «ЦСО № 1»                                                           Т.П. Дума 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 

 

 



Приложение № 1 к Положению 

о пункте проката технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения города  

Шахты  «Центр социального обслуживания 

 граждан пожилого возраста и инвалидов № 1»   

                                                                                                                                    

                                                                         Директору муниципального бюджетного              

учреждения  города Шахты «Центр социального  

обслуживания граждан пожилого возраста 

 и инвалидов № 1» 

Л.М. Брюховецкой 
 от_________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                             гражданина) 

                           ___________________________________________________  

                           (дата рождения гражданина), (СНИЛС гражданина) 

                          _____________________________________________________  

                         (реквизиты документа, удостоверяющего личность                                                                                                                                                                                           

                          ____________________________________________________ 

                           

                           ____________________________________________________ 

                             (гражданство, сведения о месте проживания 

                                           (пребывания) 

                           ____________________________________________________ 

                                на территории Российской Федерации) 

                           ____________________________________________________ 

                             (контактный телефон, e-mail (при наличии) 

                           от*(1)________________________________________ 

                           ______________________________________________ 

                               (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                            представителя, наименование государственного 

                               органа, органа местного самоуправления, 

                              общественного объединения, представляющих 

                                        интересы гражданина 

                           ______________________________________________ 

                          реквизиты документа, подтверждающего полномочия 

                           ______________________________________________ 

                                представителя, реквизиты документа, 

                                            подтверждающего 

                         ____________________________________________ 

                               личность представителя, адрес места 

                           жительства, адрес нахождения государственного 

                              органа, органа местного самоуправления, 

                                     общественного объединения) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении технического средства 

 реабилитации во временное пользование 
  

Прошу    предоставить техническое    средство реабилитации   

_______________________________________________________________________ 
                                          (наименование реабилитационного средства) 

 во временное пользование на период   с «___» ______ 20__г.   по «____» ________ 20___г.  

     Мне разъяснено, что в соответствии с Положением о пункте проката техническое 

средство передано мне в пользование и не подлежит передаче другим лицам.          

    Обязуюсь  бережно относиться к имуществу, вернуть по минованию срока, указанного в 

договоре техническое средство в пункт проката в рабочем состоянии и в полном 

комплекте.  

   На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9  Федерального 

закона от 27.07.2006 г № 152-ФЗ «О персональных данных» на обработку и использование 

моих персональных данных для учета в сфере социального обслуживания в целях 

обеспечения меня техническими средствами реабилитации: 
____________________________  
           (согласен/не согласен)  

«____» __________ 20___г.           ______________________       __________________          
(подпись)   (фамилия, имя, отчество) 

http://base.garant.ru/70665992/#block_111


Приложение № 2 к Положению 

о пункте проката технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения города  

Шахты  «Центр социального обслуживания 

 граждан пожилого возраста и инвалидов № 1»   

 

ДОГОВОР 
о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации 

 

      г.Шахты                                                                               «___» ___________20___г.                                                                              

      

  

Муниципальное бюджетное учреждение города Шахты «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1», именуемое в дальнейшем 

"Учреждение", в лице директора Брюховецкой Людмилы Михайловны, действующего на 

основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

______________________________________________________, проживающий по адресу: 

___________________________________________________________, именуемый(ая) в 

дальнейшем "Получатель" (паспорт серии __________ № _____________, выданный 

__________________________________________________________ "____"_________ 

_____ г.), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Учреждение обязуется предоставить Получателю на безвозмездной основе во 

временное пользование техническое средство реабилитации (далее – техническое средство), 

а Получатель принимает в пользование техническое средство реабилитации: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

в полной исправности. 

Доставка технического средства реабилитации, переданного во временное 

пользование, производится Получателем. Исключения составляют случаи, 

предусмотренные пунктом 3.7. Положения о  пункте проката технических средств 

реабилитации. 

Учреждение обязано ознакомить Получателя с правилами эксплуатации 

технического средства. 

1.2.Учреждение передает техническое средство во временное пользование Получателю на 

срок _______ месяцев. 

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 

2.1. Обязанности Получателя: 

2.1.1. Получатель обязуется поддерживать техническое средство в исправном состоянии, 

пользоваться техническим средством в соответствии с его назначением, не производить 

разборку и ремонт технического средства реабилитации. 

2.1.2.При возвращении технических средств реабилитации  в Пункт проката, Получателем 

производиться санитарная обработка технического средства согласно санитарным 

требованиям. 

2.1.3.По истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении 

Получатель обязан вернуть техническое средство  Учреждению в исправном состоянии с 

учетом естественного износа. О возврате Получателем технического средства Учреждение 

делает отметки на обоих экземплярах договора. 

2.2. Обязанности Учреждения: 

2.2.1. Передать технические средства без недостатков, свободным от прав третьих лиц. 

2.2.2. В случае выхода из строя технического средства реабилитации, переданного во 

временное пользование не по вине Получателя, Учреждение обязано заменить вышедшее 



из строя техническое средство другим, имеющимся в наличии, однородным исправным 

техническим средством. 

Если повреждение явилось следствием нарушения Получателем правил 

эксплуатации и содержания технического средства, Получатель осуществляет ремонт и 

транспортировку технического средства реабилитации самостоятельно. 

  

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что сторона, не исполнившая 

обязательство, в разумный срок уведомила другую сторону в письменной форме о 

наступлении обстоятельств непреодолимой силы. 

  

4. СРОК ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор заключен сроком с ____________________ по 

____________________. 

4.2. Учреждение может предъявить требование о досрочном расторжении договора в 

следующих ситуациях: 

1) Получатель пользуется техническим средством не в соответствии с договором или его 

назначением; 

2) Получатель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние имущества. 

4.3. Получатель вправе отказаться от договора в любое время. 

  

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим договором, разрешаются сторонами 

путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров споры разрешаются в 

судебном порядке. 

5.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих 

одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон хранится по одному экземпляру. 

  

6. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 

Учреждение: 

Муниципальное бюджетное учреждение  

город Шахты «Центр социального 

обслуживания граждан  пожилого возраста и 

инвалидов № 1» 

346500, г.  Шахты  пр-т. Революции, 100 ,тел.      

8(8636-22-25-10) 

УФК по Ростовской области 

(Муниципальное бюджетное учреждение  

город Шахты «Центр социального 

обслуживания граждан  пожилого возраста и 

инвалидов № 1»   л/с 20586U799690 

Р/сч. 40701810560151000049 в отделении  

Ростов-на-Дону г Ростова-на-Дону. 

ИНН – 6155030440, КПП – 615501001 

БИК – 046015001 

 ОКПО: 33341756 

 ОГРН: 1026102781880  

 

Директор 

__________________  Л.М. Брюховецкеая 

М.П. 

Получатель: 

_____________________________________ 

                   (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________ 

 

паспорт: серия ________ № _____________ 

выдан (кем, когда) _____________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон: ___________________ 

(в случае, если от имени гражданина 

действует его представитель, указываются 

сведения о  Представителе: 

_____________________________________ 

                   (Ф.И.О. полностью) 

_____________________________________ 

паспорт: серия _______ № ______________ 

выдан (кем, когда) _____________________ 

_____________________________________ 

контактный телефон: ___________________ 

_____________________________________ 

            (подпись, расшифровка подписи) 



                                                                                                 

Приложение  №1 к договору  

о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации 

 

Акт приема – передачи технических средств реабилитации (ТСР) 

 

                                                                                                "__" ______________ 20_ г. 

 

           Муниципальное бюджетное учреждение города Шахты «Центр социального 

обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1», именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», в лице директора _______________________________ ,  

действующего на основании _________________, с одной стороны,  и гражданин 

(законный представитель) ______________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой стороны, составили настоящий 

акт о нижеследующем: 

        В соответствии с договором о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации № _______ от «__» ___________ 20__ г. 

Учреждение передало, а Получатель принял следующие технические средства 

реабилитации: 
 

№ 

п/п 

Наименование ТСР, 

инвентарный номер 

Количество Примечания 

    

    

 

 Технические средства реабилитации передаются в полной исправности и 

комплектности. Работоспособность технических средств реабилитации проверена в 

присутствии Получателя. Получатель ознакомлен с правилами эксплуатации и 

правилами техники безопасности. Настоящий акт составлен в двух экземплярах,  

по одному для каждой из сторон, и является неотъемлемой частью договора. 

 
Реквизиты сторон: 

Учреждение: Получатель: 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Шахты  «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 1». 

Юридический  адрес:   346500  

Ростовская область, город Шахты,                

пр-т Победа Революции 100 

Тел/факс 8 (8636)22-25-10 

 

Директор __________ Л.М.Брюховецкая 

М.П. 

 

Ф.И.О. _____________________________ 

Паспорт: 

серия: ______________________________ 

№__________________________________ 

Кем и когда выдан:____________________ 

____________________________________ 

 

 

________________/ _______________________ 
        (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

   

                                                    

                                                      

 

 

 

 



Приложение  №2 к договору о предоставлении 

 во временное пользование 

технических средств реабилитации 

 

Акт приема – передачи технических средств реабилитации (ТСР) 

 

                                                                                                "__" ______________ 20_ г. 

 

         Гражданин (законный представитель) _________________________________ 

_____________________, именуемый в дальнейшем «Получатель», с одной 

стороны, и муниципальное бюджетное учреждение города Шахты «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов № 1», 

именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 

_______________________________ ,  действующего на основании _________________, 

с другой стороны,  составили настоящий акт о нижеследующем: 

        В соответствии с договором о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации № _______ от «__» ___________ 20__ г. 

Получатель передал, а Учреждение  приняло следующие технические средства 

реабилитации: 
 

№ 

п/п 

Наименование ТСР, 

инвентарный номер 

Количество Примечания 

    

    

 

       В результате осмотра вышеуказанных технических средств реабилитации 

неисправности не выявлены. Стороны претензий друг к другу не имеют. 

Настоящий акт составлен в двух экземплярах,  по одному для каждой из сторон, и 

является неотъемлемой частью договора. 

 
Реквизиты сторон: 

 
Учреждение: Получатель: 

Муниципальное бюджетное 

учреждение города Шахты  «Центр 

социального обслуживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов № 1». 

Юридический  адрес:   346500  

Ростовская область, город Шахты,                

пр-т Победа Революции 100 

Тел/факс 8 (8636)22-25-10 

 

Директор __________ Л.М.Брюховецкая 

М.П. 

 

Ф.И.О. _____________________________ 

Паспорт: 

серия: ______________________________ 

№__________________________________ 

Кем и когда выдан:____________________ 

____________________________________ 

 

 

________________/ _______________________ 
        (подпись)                                 (Ф.И.О.) 

   

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 к Положению 

о пункте проката технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения города  

Шахты  «Центр социального обслуживания 

 граждан пожилого возраста и инвалидов № 1»   

 

 

Перечень технических средств реабилитации 

для временного обеспечения инвалидов техническими средствами ухода, 

реабилитации и адаптации 

 
№ 

п/п 

Наименование 

технических средств 

реабилитации 

Инвентариза-

ционный 

номер  

Характеристика 

Кол-

во, 

шт. 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

       

       

       

       

 

 

                                                                                   

 

 
 

 

 



Приложение № 4 к Положению 

о пункте проката технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения города  

Шахты  «Центр социального обслуживания 

 граждан пожилого возраста и инвалидов № 1»   

 

 
Список учета 

граждан на получение технических средств реабилитации 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. получателя (законного 

представителя)  

ТСР 

Год 

рож-

дения  

Домашний адрес 

получателя (законного 

представителя 

Контактный 

телефон 

получателя 

(законного 

представителя) 

Категория  

получателя  

 

Наименование 

ТСР, в которых 

нуждается 

гражданин 

Примечание 

 

        

        

        

        

 

 

 

 

 

 

 



 

                Приложение № 5 к Положению 

о пункте проката технических средств реабилитации 

муниципального бюджетного учреждения города  

Шахты  «Центр социального обслуживания 

 граждан пожилого возраста и инвалидов № 1»   

 

 
  Журнал 

учета проката технических средств ухода, реабилитации и адаптации  

 
№ 

п/п 

№ и 

дата 

договора 

Ф.И.О. 

получателя 

(законного 

представителя)  

ТСР  

Адрес и 

телефон 

получателя 

(законного 

представителя 

Категория  

получателя  

 

Наименование,  

инвентарный 

номер  

ТСР  

 

Дата 

выдачи  

ТСР  

 

Дата 

возврата  

ТСР 

 по 

договору  

 

Подпись 

получателя 

(законного 

представителя)  

 

Подпись 

специалиста, 

выдавшего 

ТСР  

 

Дата 

возврата  

ТСР 

фактическая  

 

Подпись 

получателя 

(законного 

представителя) 

Подпись 

специалиста, 

получившего 

ТСР 

 

             

             

             

             



 


