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ПОЛОЖЕНИЕ
об оказании услуг по обеспечению отдельных категорий населения
вспомогательными техническими средствами реабилитации во временное
пользование в ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов
«Самарский»
1. Общие положения.
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок оказания социальной услуги –
временного обеспечения техническими средствами реабилитации (далее – предмет
проката) отдельных категорий населения, проживающих на территории Самарской
области (далее – Получатель) в ГБУ СО «Реабилитационный центр для инвалидов
«Самарский» (далее – Учреждение).
1.2. Социальная услуга по предоставлению предмета проката предоставляется
следующим категориям граждан, проживающим на территории Самарской
области:
• Инвалидам;
• Пожилым гражданам;
• Лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Трудная жизненная ситуация определяется в соответствии со статьей 3 ФЗ №195
«Об основах социального обслуживания населения Российской Федерации» от
10.12.1995 года.
1.3. Предметы проката выдаются Получателю на срок до одного года, с возможной
последующей пролонгацией.
1.4. Отношения между Учреждением и Получателем регулируются договором о
предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации
(далее – Договор), действующим законодательством и настоящим Положением. По
истечении срока, указанного в договоре, предмет проката должен быть возвращен в
Учреждение.
1.5. Расходы на реализацию услуг проката, проведение дезинфекции, определения
технического состояния и ремонта предметов проката, а также другие расходы
производятся за счет средств Учреждения.
2. Организация оказания услуг проката технических средств реабилитации.
2.1. Тарифы на оказание услуг проката технических средств реабилитации
утверждаются руководителем Учреждения.
2.2. Руководитель Учреждения, в соответствии с Уставом, создает условия для
предоставления услуг по прокату, для организации дезинфекции и ремонта
предметов проката.
2.3. Руководитель Учреждения определяет материально ответственное лицо по
учету, хранению и выдаче предметов проката.
2.4. Контроль за использованием и возвратом предметов проката осуществляется
руководителем Учреждения.

2.5. Списание предметов проката с истекшим сроком пользования, или не
подлежащих эксплуатации осуществляется по акту, согласно инструкции по
бюджетному учету, утвержденной Приказом министерства финансов РФ №25н
«Об утверждении инструкции по бюджетному учету» от 10.02.2006г.
3. Порядок предоставления предметов проката.
3.1. Предоставление во временное пользование гражданам предметов проката
оформляется письменным договором.
3.2. Предметы проката выдаются Получателю при предъявлении следующих
документов (копии):
1. для инвалидов
• Документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг;
• Документа, подтверждающего регистрацию на территории
Самарской
области;
• ИПРА (при наличии);
2. для пожилых граждан и лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию
• Документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг;
• Документа, подтверждающего регистрацию на территории
Самарской
области;
3. Предметы проката выдаются и возвращаются годными к эксплуатации.
4. Порядок оплаты услуг по прокату.
4.1 Предметы проката предоставляются во временное пользование за плату,
согласно утвержденным тарифам в соответствии с расчетом стоимости услуг
проката, который является неотъемлемой частью Договора.
4.2. В соответствии с Приказом №691 от 29.12.2017 года право на услуги проката
на безвозмездной основе имеют:
• лица пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет);
• лица, признанные инвалидами, и лица в возрасте до18 лет, имеющие
категорию «ребенок инвалид».
5. Учет и контроль за предоставлением услуг по прокату технических средств
реабилитации.
5.1. Организация услуг по прокату подлежит отдельному бухгалтерскому и
статистическому учету.
5.2. Средства, поступающие от оплаты услуг проката, зачисляются на счет
Учреждения по учету средств от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности и направляются на содержание и дальнейшее развитие данного вида
деятельности.

