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Положение 

 о пункте проката технических средств реабилитации  

 

 

1. Общие положения 

 

 1.1 Настоящее положение регулирует деятельность пункта проката 

технических средств реабилитации (далее – пункт проката) для инвалидов, 

граждан пожилого возраста, лиц находящихся в трудной жизненной 

ситуации (далее – граждан), созданного на базе областного государственного 

бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 

Еврейской автономной области» (далее – Центр). 

 1.2 Пункт проката не является самостоятельным структурным 

подразделением и входит в состав отделения срочной социальной помощи 

Центра. 

 1.3 Пункт проката в своей деятельности руководствуется Уставом 

Центра, положением о структурном подразделении, в состав которого входит 

пункт проката и настоящим Положением. 

 

2.Цель и задачи 

 

 2.1 Пункт проката создается с целью удовлетворения потребностей 

граждан, нуждающихся в технических средствах реабилитации, улучшения 

качества жизни граждан. 

2.2 Основной задачей пункта проката является временное обеспечение 

техническими средствами реабилитации граждан, испытывающих трудности                        

в передвижении, проживающих на территории  г. Биробиджана и Еврейской 

автономной области, оказание помощи, направленной на поддержание их 

жизнедеятельности. 

 

 

3. Материально техническая база пункта проката 

 

3.1 В пункте проката имеется: 



  - костыли подмышечные; 

  - трость складная регулируемая; 

  - ходунки; 

  - кресло – коляска с ручным приводом; 

          - гусеничный лестничный подъемник. 

 

3.2 Технические средства принимаются от учреждений, общественных 

организаций, подопечных Центра и населения города. 

 Оснащение материально – технической базы пункта проката 

осуществляется в пределах финансовых средств областного бюджета, 

предусмотренных на эти цели государственной программой Еврейской 

автономной области «Доступная среда в Еврейской автономной области» на 

2014-2020 годы. 

 

4. Порядок предоставления технических средств в пункте проката 

 

 4.1 Организацию и контроль деятельности пункта проката 

осуществляет заведующая отделением срочной социальной помощи.  

 Специалист по социальной работе  ведет учёт выдачи и возврата 

технических средств, необходимой документации. 

 На время отсутствия специалиста по социальной работе данные 

функции выполняет заведующий отделением. 

 4.2 Средства технической реабилитации  предоставляются гражданам 

испытывающим трудности в передвижении, на основании договора о выдаче 

технического средства реабилитации во временное пользование, 

составляемого по форме, утвержденной приказом комитета социальной 

защиты населения правительства ЕАО.  

 Договор заключается между руководителем ОГБУ «КЦСО ЕАО», либо 

заведующим филиала по месту жительства и гражданином, испытывающим 

трудности в передвижении. 

 Технические средства реабилитации выдаются гражданам во 

временное пользование на срок, указанный в договоре, на безвозмездной 

основе.  

 4.3 Для получения технического средства реабилитации гражданин 

предоставляет, следующие документы: 

 - заявление по форме, утвержденной приказом КСЗН; 

 - документ, удостоверяющий личность гражданина; 

 - индивидуальную программу реабилитации гражданина, 

разработанную бюро МСЭ, либо заключение (справку) лечебно –

профилактического учреждения о нуждаемости гражданина в техническом 

средстве реабилитации. 

 Решение о выдаче либо отказе принимается в течении 5 рабочих дней, 

со дня поступления документов. 

 4.5 ОГБУ «КЦСО ЕАО» вправе отказать в предоставлении 

технического средства реабилитации по следующим основаниям: 



 - отсутствие у гражданина права на обеспечение техническими 

средствами реабилитации; 

 - наличие в предоставленных документах недостоверных сведений. 

 4.6 В случае отсутствия технического средства реабилитации на день 

обращения гражданина, ОГБУ «КЦСО ЕАО» или его филиал включает его     

в лист ожидания. 

 4.7 Предоставляя во временное пользование предмет проката, Центр 

предупреждает граждан об ответственности при повреждении и умышленной 

порче выданных во временное пользование технических средств 

реабилитации в соответствии с условиями договора. 

 4.8 По истечении срока, указанного в договоре, техническое средство 

реабилитации возвращается гражданином в пункт проката. 

 


