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ПОЛОЖЕНИЕ 
о пункте проката технических средств реабилитации 

Кировского областного государственного автономного учреждения  
социального обслуживания «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Котельничском районе» 

 
I. Общие положения 

 
  1.1. Настоящее Положение о пункте проката технических средств 
реабилитации (далее – Положение) Кировского областного государственного 
автономного учреждения социального обслуживания «Межрайонный 
комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском 
районе» (далее – Центр) устанавливает порядок работы пункта проката 
технических средств реабилитации (далее - пункт проката) и условия 
предоставления технических средств реабилитации инвалидам, иным 
гражданам, проживающим на территории муниципального района 
(городского округа), в том числе не признанным нуждающимися в 
социальном обслуживании. 
1.2. Пункт проката организуется в Центре при отделении срочного 
социального обслуживания. 
1.3. Пункт проката создается с целью предоставления во временное 
пользование технических средств реабилитации, средств и предметов ухода 
(далее-средства реабилитации) инвалидам, иным гражданам.  
1.4. Пункт проката организуется и ликвидируется приказом директора 
Центра. 
1.5. Пункт проката в своей деятельности руководствуется уставом Центра, 
положением об отделении срочного социального обслуживания и настоящим 
Положением. 
1.6. Контроль за организацией деятельности пункта проката возлагается на 
заместителя директора Центра, а непосредственно за деятельностью пункта 
проката  - на заведующего отделением срочного социального обслуживания. 
Выдача и прием средств реабилитации возлагается на ответственное лицо, 
назначенное приказом директора Центра. С ответственным лицом 
заключается договор о полной материальной ответственности.  
1.7. Пункт проката оснащается средствами реабилитации в соответствии с 
примерным  перечнем средств реабилитации согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению.  
1.8. Приобретение и ремонт средств реабилитации осуществляется за счет 
средств, полученных от оказания платных услуг, осуществления иной 
приносящей доход деятельности, добровольных пожертвований граждан и 



юридических лиц, иных источников, не запрещенных действующим 
законодательством. 
1.9. Пункт проката организуется в помещении центра по адресу: 
          - 612600 г. Котельнич, ул. Советская, 130. 
 

II. Организация деятельности пункта проката 

 2.1. В пункте проката выделяется специальное оборудованное помещение 
(часть помещения) для просмотра и хранения средств реабилитации. 
2.2. Информация о порядке и условиях предоставления средств 
реабилитации, категориях получателей, перечне необходимых документов, 
режиме работе пункта проката размещается на информационном стенде 
учреждения, на сайте Центра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», официальном сайте министерства социального развития 
Кировской области.   
2.3. Деятельность пункта проката подлежит отдельному бухгалтерскому и 
статистическому учету.  
2.4. Сотрудник, ответственный за выдачу, прием средств реабилитации: 
2.4.1. Ведет журнал учета граждан на получении средств реабилитации по 
форме согласно приложению № 2. 
2.4.2. Ведет журнал учета выдачи гражданам и возврата средств 
реабилитации согласно приложению № 3. 
2.4.3. Доводит до граждан правила эксплуатации, хранения и техники 
безопасности средств реабилитации. 
2.4.4.Осуществляет работу по заключению договоров о предоставлении во 
временное пользование средств реабилитации, оформлению актов приема-
передачи средств реабилитации. 
2.4.5. Осуществляет проверку сведений, указанных в личном заявлении 
граждан, определенных в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3 настоящего 
Положения.   
         

III. Порядок и условия предоставления средств реабилитации 
 
       3.1. Услуга проката предоставляется гражданам, проживающим на 
территории муниципального района (городского округа), в том числе не 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, на безвозмездной 
или платной основе.  
       3.2. Бесплатно средства реабилитации предоставляются: 
       3.2.1. Инвалидам, в том числе детям-инвалидам, состоящим на учете в 
Государственном учреждении – Кировское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (далее – региональное 
отделение ФСС) на получение средств реабилитации в соответствии с 
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида 
(ребенка–инвалида), до момента получения ими необходимых средств 
реабилитации в постоянное пользование.  
 3.2.2. Детям с ограниченными возможностями здоровья. 
 
 



 3.2.3. Гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже полуторной 
величины прожиточного минимума, установленного в Кировской области на 
дату выдачи средств реабилитации. 
 3.3. За плату средства реабилитации предоставляются гражданам, не 
относящимися к числу лиц, указанных в пункте 3.2. раздела 3 настоящего 
Положения. 
 3.4. Расчет тарифа  на предоставление средств реабилитации 
осуществляется Центром в соответствии с распоряжением министерства 
социального развития Кировской области от 09.09.2015 № 11 «Об 
утверждении Методических рекомендаций по расчету тарифов на 
социальные услуги, предоставляемые поставщиками социальных услуг 
Кировской области», тарифы утверждаются приказом директора Центра. 
 3.5. Средний доход гражданина определяется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 
«Об утверждении Правил Определения среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бесплатно». 
 3.6. Средства реабилитации предоставляются гражданам при их наличии 
в пункте проката. При отсутствии в пункте проката  необходимого средства 
реабилитации гражданин с его согласия ставится на учет в Центре для 
обеспечения средством реабилитации. Очередность предоставления средств 
реабилитации определяется по датам подачи гражданами заявлений, 
зарегистрированных в журнале по форме согласно приложению № 2.  
 3.7. Средства реабилитации, предоставляемые бесплатно, выдаются на 
срок до шести месяцев. В случае необходимости срок пользования средством 
реабилитации может быть продлен.    
 3.8. Средства реабилитации выдаются в исправном состоянии, 
пригодном к эксплуатации.  
 3.9. Для выдачи средств реабилитации граждане, указанные в пункте 3.2. 
раздела 3 настоящего Положения, предоставляют: 
 3.9.1. Личное заявление (заявление законного представителя 
гражданина) по форме согласно приложению № 4.  
 3.9.2. Копию документа, удостоверяющего личность гражданина, 
оригинал документа (для обозрения). 
  3.9.3. Копию документа, удостоверяющего личность законного 
представителя, оригинал документа (для обозрения), а также копию 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя, 
оригинал документа (для обозрения) – в случае обращения за 
предоставлением средств реабилитации гражданину его законного 
представителя. 
 3.9.4. Уведомление о постановке на учет в региональном отделении 
ФСС (для обозрения) для граждан, указанных в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. 
раздела 3 настоящего Положения.  
 3.9.5. Копию индивидуальной программы реабилитации или абилитации 
инвалида (ребенка-инвалида), оригинал ИПРА (для обозрения) для граждан, 
указанных в подпункте 3.2.1. пункта 3.2. раздела 3. настоящего Положения (в 
случае отсутствия документа, указанного в пункте 3.9.4. настоящего 
Положения). 
 3.9.6. Сведения, подтверждающие среднедушевой доход для граждан, 
указанных в подпункте 3.2.3. пункта 3.2. раздела 3. настоящего Положения. 



 3.10. Для выдачи средств реабилитации граждане, не относящиеся к 
числу лиц, указанных в пункте 3.2. раздела 3. настоящего Положения, 
предоставляют: 
 3.10.1. Личное заявление (заявление законного представителя 
гражданина) по форме согласно приложению № 4.  
 3.10.2. Копию документа, удостоверяющего личность гражданина, 
оригинал документа (для обозрения). 
 3.10.3. Копию документа, удостоверяющего  личность законного 
представителя, оригинал документа (для обозрения), а также копию 
документа, подтверждающего полномочия законного представителя, 
оригинал документа (для обозрения) – в случае обращения за 
предоставлением средств реабилитации гражданину его законного 
представителя.   
 3.11. Услуги пункта проката предоставляются гражданам на основании 
договора  о предоставлении в безвозмездное временное пользование средств 
реабилитации (для граждан, указанных в пункте 3.2. раздела 3 настоящего 
Положения) по форме согласно приложению № 5, либо договора о 
предоставлении во временное пользование средств реабилитации (для 
граждан, указанных в пункте 3.3. раздела 3 настоящего Положения) по форме 
согласно приложению № 6. 
 3.12. Стоимость услуг проката указывается в договоре о предоставлении 
во временное пользование средств реабилитации. Оплата производится 
наличными денежными средствами в кассу Центра либо социальному 
работнику на основании приходного кассового ордера, либо безналичным 
перечислением денежных средств на расчётный счёт Центра.  
 3.13. Изменение, расторжение и продление договора оформляются 
дополнительными соглашениями, подписываемыми обеими сторонами.      
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Приложение № 1  
к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации 
КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр  

социального обслуживания населения 
в Котельничском районе» 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 технических средств реабилитации, предоставляемых пунктом 

проката 
   В г. Котельниче 
 

1. Костыли алюминиевые для взрослых; 
2. Костыли деревянные взрослые, регулируемые (от 122 до 152 см), 

деревянный автоматический подмышечник; 
3. Кресло-коляска инвалидная FS 874-46; 
4. Кресло-коляска инвалидная (FS909В)-46; 
5. Стол прикроватный МИ 02.08.00.00.00 (МСК-511М) рег. по высоте; 
6. Трость телескопическая алюминиевая, деревянная ручка, регулируемая 

(от 750 до 950 мм); 
7. Трость телескопическая алюминиевая, деревянная ручка, регулируемая 

(от 750 до 950 мм), с УПС – выдвижной штырь; 
8. Трость деревянная пластиковая ручка 80 см; 
9. Трость деревянная пластиковая ручка 80 см с УПС; 
10.  Ходунки складные на 2-х колёсах, шагающие; 
11.  Ходунки складные, шагающие. 

 

   В г. Орлове  
 

   1. Кресло-коляска инвалидная; 
   2. Трость телескопическая алюминиевая, деревянная ручка, регулируемая 
(от 750 до 950 мм); 
   3. Костыли алюминиевые взрослые, регулируемые, пластиковый 
подмышечник; 
   4. Костыли деревянные взрослые, регулируемые, пластиковый 
подмышечник. 
 
 

 

                                   ВРЕМЯ РАБОТЫ  
       пункта проката технических средств реабилитации 

 

   

      ПЯТНИЦА                           с 09.00 до 12.00    с 13.00 до 16.45 
 

     СУББОТА 
      ВОСКРЕСЕНЬЕ                    выходные   дни 
 
 

     ПОНЕДЕЛЬНИК  -                

        ЧЕТВЕРГ                                                       с 09.00 до 12.00    с 13.00 до 17.00                                          



 
Приложение № 2  

к Положению о пункте проката  
технических средств реабилитации 

КОГАУСО  
«Межрайонный комплексный центр  

социального обслуживания населения 
в Котельничском районе» 

 
   
 
 

Журнал учета граждан на получение средств реабилитации 
 

№ 
н/н 

Дата 
подачи 

заявления 

Фамилия  
Имя  

Отчество 
(последнее 

при наличии) 

Адрес места 
жительства 

Контактный 
номер 

Наименование 
ТСР, в которых 

нуждается 
гражданин 

Примечание 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3  

к Положению о пункте проката  
технических средств реабилитации 

КОГАУСО  
«Межрайонный комплексный центр  

социального обслуживания населения 
в Котельничском районе» 

 
 

Журнал учета выдачи гражданам и возврата средств реабилитации 
 

№ 
п/п 

Фамилия 
Имя 

Отчество 
(последнее 

при 
наличии) 

Адрес места 
жительства 

Сведения об услугах проката 
Наимен
ование 

ТСР 

Реквизи
ты 

договор
а (№, 
дата) 

Условие 
предостав

ления 
(платно/бе
сплатно) 

Дата 
получения 

ТСР 

Выдал 
подпись 
должнос
ть ФИО 

Приня
л 

подпи
сь 

ФИО 

Дата 
возвра

та  
ТСР 

Сдал 
подпи

сь 
ФИО 

Прин
ял 

подпи
сь 

долж
ность 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

                                                                          Директору КОГАУСО «Межрайонный 
                                                                          комплексный центр социального обслуживания 
                                                                          населения в Котельничском районе» 
                                                                          И.Г. Смирновой 
                                                                          от_______________________________________ 
                                                                           ________________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О (последнее при наличии), заявителя) 
                                                                                         проживающего(ей) по адресу: 
                                                                          ________________________________________ 
                                                                           ________________________________________ 
                                                                          ________________________________________ 
                                                                          ________________________________________ 
                                                                                                       (документ, удостоверяющий личность) 
                                                                          _________№_____________________________ 
                                                                          выдан «___» _______________________20___г. 
                                                                          ________________________________________ 
                                                                          ________________________________________ 
                                                                          сот. тел.:_________________________________ 
                                                                          в лице1__________________________________ 
                                                                          (Ф.И.О. (последнее при наличии), законного представителя 
                                                                                     сот. тел.:_________________________________ 
 

Заявление 
 

 Прошу предоставить во временное пользование 
__________________________________________________________________ 

(наименование средства реабилитации) 
 Заявляю, что мой среднедушевой доход (среднедушевой доход лица, 
представителем которого я являюсь) (ненужное зачеркнуть) 
составляет____________________________________________________________________ 

(цифрами и прописью) 
рублей (среднедушевой доход определяется согласно постановлению Правительства 
Российской Федерации от 18.10.2014 № 1075 «Об утверждении Правил определения 
среднедушевого доходя для предоставления социальных услуг бесплатно»). 

Фамилии, 
имена, 

отчества 
заявителя и 
членов его 

семьи 

Родственные 
отношения 

Дата 
рождения 

Место 
работы, 
учебы 

Вид дохода Размер дохода за 
последние 12 

месяцев, 
предшествующих 

месяцу подачи 
заявлений (в 

рублях) 
      
      
      
      

Итого      
 
Подтверждаю правильность и полноту сообщенных мной сведений.  
Даю согласие на проведение проверки моего среднедушевого дохода (дохода гражданина, 
законным представителем которого являюсь) для получения в безвозмездное временное 
пользование технических средств реабилитации. 
Даю свое согласие Центру на получение, обработку моих персональных данных (данных 
гражданина, законным представителем которого являюсь), предоставленных в документах 
для получения во временное пользование технических средств реабилитации, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 



использование, распространение (в том числе передача), обезличивание, блокирование, 
уничтожение, трансграничную передачу моих персональных данных, а также 
осуществление иных действий с моими персональными данными с учетом действующего 
законодательства.  
Настоящее соглашение дается до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих вышеуказанную информацию, определяемых в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных 
согласие отзывается по моему письменному заявлению. 
С порядком согласия на обработку персональных данных ознакомлен. 
К заявлению прилагаю (наименование документов): 
1. ___________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 
4.____________________________________________________________________________ 
 
 
«____»___________________20___г. 
        (дата подачи заявления)  
 
_________________________________/______________________ 
(подпись заявителя / законного представителя,  расшифровка подписи) 

 
 
 
1 Заполняется в случае подачи заявления законным представителем гражданина. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Приложение № 5  

к Положению о пункте проката  
технических средств реабилитации 

КОГАУСО  
«Межрайонный комплексный центр  

социального обслуживания населения 
в Котельничском районе» 

 
ДОГОВОР №______ 

о предоставлении в безвозмездное временное пользование 
технических средств реабилитации 

 
г. Котельнич                                 «____»_______ года 
 
Кировское областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 
населения в Котельничском районе», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Смирновой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной 
стороны и  
и  ______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность 
Получателя 
__________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)                                    

__________________________________________________________________, 
              

проживающий по адресу: 
___________________________________________________  

( указывается адрес места жительства) 

в лице1_______________________________________ действующего на основании 

                                (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя) 

Получателя______________________________________________________________________, 

(основание правомочия: решение суда и др.) 

Документ, удостоверяющий личность законного представителя 
Получателя___________________________________________________________________ 
                                                                (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность гражданина) 

проживающий по адресу: 
___________________________________________________,  
                                                                  ( указывается адрес места жительства) 

с другой стороны, (далее – при совместном упоминании – стороны), заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.  
 

1. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Получателю услуги по предоставлению в 
безвозмездное временное пользование техническое средство реабилитации, средство и 
предметы ухода                   (далее – техническое средство): 
_____________________________________________________________________________  

(наименование технического средства, средства и предмета ухода, количество, характеристика) 
в полной исправности, Получатель обязуется вернуть техническое средство в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 

                                                           
1 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина  



1.2. Оценочная стоимость технического средства, предоставленного по настоящему 
Договору составляет: 
____________________________________________(___________________) рублей.  

 
2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Исполнитель обязуется: 
2.1.1. Предоставить безвозмездно во временное владение и пользование Получателю 
техническое средство в исправном состоянии по акту приема-передачи (Приложение №1). 
2.1.2. Проверить исправность технического средства в присутствии Получателя. При 
обнаружении недостатков предоставленного в прокат технического средства, полностью 
или частично препятствующих пользованию, Исполнитель обязан устранить недостатки, 
либо произвести замену данного технического средства другим аналогичным техническим 
средством, находящимся в исправном состоянии, при его наличии, в течение 5 рабочих 
дней с момента обращения Получателя.  
2.1.3. При отсутствии возможности для такой замены действие договора считается 
прекращенным, неисправное техническое средство возвращается Исполнителю в течение 
2 рабочих дней со дня уведомления (дня расторжения договора) об этом Получателя в 
письменной форме на основании акта приема-передачи (Приложение № 1). 
2.1.4. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации, хранения и техники 
безопасности технического средства.  
2.2. Исполнитель вправе: 
2.2.1.Осуществлять проверку порядка использования Получателем предоставленного 
технического средства в соответствии с условиями настоящего Договора. 
2.2.2. Требовать возврата технического средства, используемого не по назначению, а 
также в случае получения технического средства  Получателем через Государственное 
учреждение – Кировское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации (далее – региональное отделение Фонда).   
2.3. Получатель обязуется: 
2.3.1. Использовать техническое средство в соответствии с его назначением. 
2.3.2. Соблюдать надлежащий режим эксплуатации технического средства, содержать в 
полной исправности. 
2.3.3. Возместить Исполнителю стоимость ремонта технического средства, если 
неисправность (повреждение) технического средства явились следствием нарушения 
Получателем правил его эксплуатации и хранения.  
2.3.4. В течение 2 рабочих дней по истечении срока Договора проката, указанного  в 
пункте 3.1, передать техническое средство Исполнителю в состоянии, в котором оно было 
получено, с учетом амортизации на основании акта приема-передачи (Приложение № 1). 
2.3.5. Вернуть техническое средство Исполнителю в случае получения технического 
средства через региональное отделение Фонда  в течение  2 рабочих дней со дня 
обеспечения техническим средством на основании акта приема-передачи (Приложение № 
1). 
2.3.6. В случае одностороннего расторжения сторонами Договора Получатель обязуется 
вернуть техническое средство в течение 2 рабочих дней со дня письменного уведомления 
(дня расторжения договора) об этом Получателя (Исполнителя) на основании акта 
приема-передачи (Приложение № 1). 
2.4. Получатель имеет право: 
2.4.1. В любое время отказаться от пользования техническим средством до истечения 
срока, указанного  в пункте 3.1, письменно уведомив об этом Исполнителя. 
2.4.2. На продление срока пользования техническим средством. 
2.5. Получатель не имеет право: 
2.5.1. Передавать техническое средство в пользование другим лицам. 
2.5.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу. 

 
3. Срок договора 

3.1. Настоящий Договор заключен на срок с «____»_________20__г.  по 
«____»________20__ г.                                                
3.2. Исполнитель может предъявить требование о досрочном расторжении Договора: 



       если Получатель пользуется техническим средством не в соответствии с Договором 
или назначением имущества; 
       если Получатель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние 
технического средства. 
3.3. В случае установления факта превышения среднедушевого дохода полуторной 
величины прожиточного минимума, установленного в Кировской области на дату выдачи 
средств реабилитации, Получатель в течение 2 рабочих дней с момента установления 
такого факта письменно уведомляется Центром и Договор расторгается в одностороннем 
порядке.  
Договор считается расторгнутым в одностороннем порядке  в день получения 
Получателем письменного уведомления о таком расторжении. 
 

4. Ответственность Сторон 
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 
 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются сторонами 
путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке. 
5.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон и в случае 
одностороннего отказа Сторон от исполнения Договора. 
5.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих 
одинаковую юридическую силу.  У каждой из сторон хранится по одному экземпляру. 

 
6.  Юридические адреса Сторон 

    «Исполнитель» 
КОГАУСО ««Межрайонный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения в Котельничском  
районе» 

«Получатель, законный представитель» 
_____________________________________ 

Юридический адрес: 612600, Кировская 
область, г.  Котельнич, ул. Советская, 130 
Почтовый адрес: 612600, Кировская 
область, г.  Котельнич, ул. Советская, 130 
ИНН 4313002420/ КПП 431301001 
ОГРН 1024300822040 
Тел./факс 8(83342) 4-25-29  
Р/ счет: 40601810200003000001 в Отделении 
Киров г. Киров 
E-mail: kcson-kotel@mail.ru  
Телефон: (83342) 4-94-21 
 
 
 
Директор: ___________ /                     / 
 
М.П. 

____________________________________ 
   (Ф.И.О. получателя, законного представителя) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(Адрес места регистрации) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Адрес фактического места проживания) 
Телефон: ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________ 
Выдан _______________________________ 
_____________________________________ 
Дата выдачи: _________________________ 
______________ ___________________ 
(подпись)                                (расшифровка) 

 
Экземпляр договора мною на руки получен: 
_______________(______________________) 
  подпись                                    расшифровка 
 
 

                                                                                                   Приложение № 1 

mailto:kcson-kotel@mail.ru


                                                                                                                 к Договору 
                                                                                                                 от ______________№___ 
 

АКТ 
приема-передачи  

 технического средства реабилитации 
 
г. Котельнич                                                                                           «____»_________20____ 
 
Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  на  основании  договора  о  предоставлении  в 
безвозмездное временное пользование технических средств реабилитации 
от_____________№ _______, заключенного между КОГАУСО «Межрайонный 
комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смирновой Ирины 
Геннадьевны действующего на основании Устава с одной стороны, и         
_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность 
Получателя 

__________________________________________________________________              

(наименование и реквизиты документа,  удостоверяющего личность)                                  

__________________________________________________________________, 
в лице2____________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Получателя) 

действующего на основании __________________________________________________, 

  

с другой стороны, Получателю передано  во  временное пользование техническое 
средство реабилитации_________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование технического средства, средства и предмета ухода, количество, характеристика) 
_____________________________________________________________________________ 
 
Исполнителю возвращено______________________________________________________ 
                                                                  (наименование технического средства, средства и предмета ухода, количество, характеристика) 

 
Техническое средство реабилитации передано (возвращено) в исправном состоянии. 
Получатель ознакомлен с правилами эксплуатации, хранения и техники безопасности. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
 
Сдал Исполнитель (Получатель):                                     Принял Получатель (Исполнитель):                                         
       _________________                                                                    _____________                                                     
  
  
 
 
 

                                                   
Приложение № 6  

к Положению о пункте проката  

                                                           
2 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина  
 
 
 
 



технических средств реабилитации 
КОГАУСО  

«Межрайонный комплексный центр  
социального обслуживания населения 

в Котельничском районе» 
ДОГОВОР №______ 

о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации 

г. Котельнич                                                                                        «____»____________ года 
 
Кировское областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания 
населения в Котельничском районе», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в 
лице директора Смирновой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с 
одной стороны и  
и  ______________________________________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность 
Получателя 
__________________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)                                    

__________________________________________________________________, 
              

проживающий по адресу:_______________________________________________  
( указывается адрес места жительства) 

 

в лице3____________________________________________________________, 
                                                      фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя  Получателя 

действующего на основании ____________________________________________________,                                                                                                                                      
                                                                              (основание правомочия: решение суда и др.) 
Документ, удостоверяющий личность законного представителя 
Получателя___________________________________________________________________ 
                                                                (наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

проживающий по адресу: _______________________________________________,  
                                                                                                                ( указывается адрес места жительства) 

с другой стороны, (далее – при совместном упоминании – стороны), заключили 
настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем.  

 
1. Предмет договора 

 

1.1. Исполнитель обязуется оказать Получателю услуги по предоставлению во временное 
пользование техническое средство реабилитации, средство и предметы ухода (далее – 
техническое средство): 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование технического средства, средства и предмета ухода, количество, характеристика) 
в полной исправности, а  Получатель обязуется вернуть техническое средство в том 
состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального износа. 
1.2. Оценочная стоимость технического средства, предоставленного по настоящему 
Договору 
составляет__________(_________________________________________________________) 

(цифрами и прописью) 
 

2. Плата за пользование 
2.1. За пользование техническим средством, предоставленным по настоящему Договору, 
Получатель оплачивает Исполнителю плату в 
размере________________(_____________________________________________________) 

      (цифрами и прописью) 
                                                           
3 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина  



 в соответствии с Расчетом стоимости услуг проката технического средства реабилитации                  
(Приложение №1) единовременно, за весь срок использования техническим средством при 
его получении. 
2.2. Плата производится путем внесения наличных денежных средств в кассу 
Исполнителя или социальному работнику (подтверждается приходным ордером) либо 
безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет Исполнителя 
(подтверждается квитанцией); 
2.3. В случае досрочного возврата технического средства Получателем, Исполнитель 
возвращает ему соответствующую часть полученной платы, исчисляя ее со дня, 
следующего за днем фактического возврата. 

 
3. Права и обязанности Сторон 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Предоставить во временное владение и пользование Получателю техническое 
средство в исправном состоянии по акту приема-передачи (Приложение № 2). 
3.1.2. Проверить исправность технического средства в присутствии Получателя. При 
обнаружении недостатков предоставленного в прокат технического средства, полностью 
или частично препятствующих пользованию, Исполнитель обязан устранить недостатки, 
либо произвести замену данного технического средства другим аналогичным техническим 
средством, находящимся в исправном состоянии, при его наличии, в течение 5 рабочих 
дней с момента обращения Получателя.  
3.1.3. При отсутствии возможности для такой замены действие Договора считается 
прекращенным, техническое средство возвращается Исполнителю в течение 2 рабочих 
дней со дня уведомления (дня расторжения договора) об этом Получателя в письменной 
форме на основании акта приема-передачи (Приложение № 3), а оплата за использование 
техническим средством взимается только за то время, в течение которого оно фактически 
использовалось Получателем. 
3.1.4. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации, хранения и техники 
безопасности технического средства. 
3.2. Исполнитель вправе: 
3.2.1.Осуществлять проверку порядка использования Получателем предоставленного 
технического средства в соответствии с условиями настоящего Договора. 
3.3. Получатель обязуется: 
3.3.1. Использовать техническое средство в соответствии с его назначением. 
3.3.2. Соблюдать надлежащий режим эксплуатации технического средства, содержать в 
полной исправности. 
3.3.3. Возместить Исполнителю стоимость ремонта и транспортировки технического 
средства, если неисправность (повреждение) технического средства явились следствием 
нарушения Получателем правил его эксплуатации и хранения.  
3.3.4. В течение 2 рабочих дней по истечении срока Договора проката, указанного  в 
пункте 4.1, передать техническое средство Исполнителю в состоянии, в котором оно было 
получено, с учетом амортизации на основании акта приема-передачи (Приложение № 3). 
3.3.5. В случае одностороннего расторжения сторонами Договора Получатель обязуется 
вернуть техническое средство в течение 2 рабочих дней со дня письменного уведомления 
(дня расторжения договора) об этом Получателя (Исполнителя) на основании акта 
приема-передачи (Приложение № 3). 
3.4. Получатель имеет право: 
3.4.1. В любое время отказаться от пользования техническим средством до истечения 
срока, указанного в пункте 4.1 настоящего Договора, письменно уведомив об этом 
Исполнителя. 
3.4.2. На продление срока пользования техническим средством. 
3.5. Получатель не имеет право: 
3.5.1. Передавать техническое средство в пользование другим лицам. 
3.5.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору другому лицу. 

4. Срок договора 
 

4.1. Настоящий Договор заключен сроком с «___»___________20__ по 
«___»____________20__.                                                      



4.2. Срок действия договора может быть продлен на основании дополнительного 
соглашения к настоящему Договору. 
4.3. Исполнитель может предъявить требование о досрочном расторжении Договора: 
если получатель пользуется техническим средством не в соответствии с Договором или 
назначением имущества; 
если получатель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние технического 
средства. 

5. Ответственность Сторон 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
5.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Заключительные положения 
 

6.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются сторонами 
путем переговоров. При недостижении согласия споры разрешаются в судебном порядке. 
6.2. Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению сторон и в случае 
одностороннего отказа Сторон от исполнения Договора. 
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих 
одинаковую юридическую силу.  У каждой из сторон хранится по одному экземпляру. 

7. Юридические адреса Сторон 
    «Исполнитель» 
КОГАУСО ««Межрайонный 
комплексный центр социального 
обслуживания населения в Котельничском  
районе» 

«Получатель, законный представитель» 
_____________________________________ 

Юридический адрес: 612600, Кировская 
область, г.  Котельнич, ул. Советская, 130 
Почтовый адрес: 612600, Кировская 
область, г.  Котельнич, ул. Советская, 130 
ИНН 4313002420/ КПП 431301001 
ОГРН 1024300822040 
Тел./факс 8(83342) 4-25-29  
Р/ счет: 40601810200003000001 в Отделении 
Киров г. Киров 
E-mail: kcson-kotel@mail.ru  
Телефон: (83342) 4-94-21 
 
 
 
Директор: ___________ /                     / 
 
М.П. 

____________________________________ 
   (Ф.И.О. получателя, законного представителя) 
____________________________________________ 
____________________________________________ 

(Адрес места регистрации) 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

(Адрес фактического места проживания) 
Телефон: ____________________________ 
Документ, удостоверяющий личность 
_____________________________________ 
Выдан _______________________________ 
_____________________________________ 
Дата выдачи: _________________________ 
______________ ___________________ 
(подпись)                                (расшифровка) 

 
Экземпляр договора мною на руки получен: 
_______________(______________________) 
  подпись                                    расшифровка 
 
 
 
 
 
                                                                                                               Приложение № 1 
                                                                                                                к Договору 
                                                                                                                от ________№___ 
 

Расчет стоимости услуг проката технического средства реабилитации 

mailto:kcson-kotel@mail.ru


 
№ Наименование ТСР Стоимость 

ТСР 
Тариф Срок 

(количество 
суток) 

Стоимость 
услуги 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    Приложение № 2 
                                                                                                                     к Договору 
     от ________№___ 

АКТ 
приема-передачи  



 технического средства реабилитации 
 
г. Котельнич                                                                                              «____»_________20__ 
 
Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  на  основании  договора  о  предоставлении  во 
временное пользование технических средств реабилитации от_____________№ 
____________, заключенного между КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр 
социального обслуживания населения в Котельничском районе», именуемое в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смирновой Ирины Геннадьевны 
действующего на основании Устава с одной стороны, с одной стороны, 
и____________________________________________________________________________,  
                                                                        (фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина 
именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность 
Получателя _________________________________________________________, 
(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)                                           

в лице4____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Получателя 

действующего на основании __________________________________________________, 
  

с другой стороны, Получателю передано  во  временное пользование техническое 
средство реабилитации__________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование технического средства, средства и предмета ухода, количество, характеристика) 
 

Техническое средство реабилитации передано в исправном состоянии. Получатель 
ознакомлен с правилами эксплуатации, хранения и техники безопасности. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
 
  
         Сдал Исполнитель:                                                                     Принял Получатель:                                         
       _________________      /                        /                                      ___________________                                                       
         (подпись, расшифровка)                                                                                                                         (подпись, расшифровка)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Приложение № 3 
                                                                                                                 к Договору 
 от ________№___ 

АКТ 
приемки-передачи услуги по предоставлению во временное пользование 

 технического средства реабилитации 
                                                           
4 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина  



 
г. Котельнич                                                                                            «____»_________20__ 
 
Настоящий  акт  составлен  в  том,  что  на  основании  Договора  о  предоставлении  во 
временное пользование технических средств реабилитации от_____________№ 
____________ (далее – договор), заключенного между КОГАУСО «Межрайонный 
комплексный центр социального обслуживания населения в Котельничском районе», 
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Смирновой Ирины 
Геннадьевны действующего на основании Устава с одной стороны, с одной стороны,, 
и_________________________________ __________________________________________,  

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) 

 именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность 
Получателя _________________________________________________________ 

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность) 

в лице5____________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя Получателя 

действующего на основании __________________________________________________, 
  

с другой стороны, Получателю оказана  услуга  по  предоставлению  во  временное 
пользование технического средства реабилитации___________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование технического средства, средства и предмета ухода, количество, характеристика) 
_____________________________________________________________________________ 
 
 в период с __________________по_________________ в количестве 
_________________________________________________________________________дней. 

(цифрами и прописью) 

Стоимость оказанных услуг составляет 
_____________________(_______________________________________________________) 

(цифрами и прописью) 
Стороны претензий по договору друг к другу не имеют, средство передано в исправном 
состоянии. 
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, 
по одному для каждой из сторон. 
 
  
         Сдал Получатель:                                                                     Принял Исполнитель:                                         
           
_________________________                                                           __________ /                   /                   
                 (подпись, расшифровка)                                                                                                              (подпись, расшифровка)              

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное соглашение № ____ 
к договору № ____ 

о предоставлении в безвозмездное временное пользование 
технических средств реабилитации 

 от ______________  
 

                                                           
5 Заполняется в случае заключения договора законным представителем гражданина  
 



г. Котельнич 
 

                       «____»___________ ______ года 

Кировское областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения 
в Котельничском районе», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Смирновой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)  
именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность 
Получателя    _________________________________________________________________,                                                                                                                                                                            

                            (наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)  

проживающий по адресу: 
__________________________________________________________, 

                                                     (указывается адрес места жительства) 

с другой стороны, (далее – при совместном упоминании – Стороны), заключили 
настоящее дополнительное соглашение к договору № ___ о предоставлении в 
безвозмездное временное пользование технических средств реабилитации от 
___________________________ о нижеследующем: 
 
1. Стороны договорились продлить срок действия договора № ___ о предоставлении в 
безвозмездное временное пользование технических средств реабилитации от 
___________________________ с «___» _____________ 20__ г. по «___» 
________________ 20__ г.  
2. Изменения в договор, определённые настоящим дополнительным соглашением, 
вступают в силу с ______________________. 
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № ___ 
о предоставлении в безвозмездное временное пользование технических средств 
реабилитации от __________________, составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, один экземпляр хранится у Получателя, второй  -  у 
Исполнителя.              
 

 
«Исполнитель» 

 
«Получатель» 

 
 
 

 
 
Директор 
 
________________ /И.Г. Смирнова/ 
               подпись 

М.П. 

 
 
Получатель 
 
________________ /_____________________/ 
          подпись                                 расшифровка 

 
 
 
 
 
 

Дополнительное соглашение № ___ о расторжении 
договора  о предоставлении в безвозмездное временное пользование 

технических средств реабилитации 
 от «___»________ 20 ___ г. № ___ 

г. Котельнич                                                                                «___» ______________ 20__ г. 
 



Кировское областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения 
в Котельничском районе», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Смирновой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
гражданин (ка) ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель» (паспорт серия ______ № _________, 
выданный_____________________________________________________________________ 
________________________________________________ «___» _______________ 20___ г.), 
с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 
1. В связи с тем, что ___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор о предоставлении в безвозмездное 
временное пользование технических средств реабилитации от «___»________ 20 ___ г. № 
___ с __________________________. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора о предоставлении в безвозмездное 
временное пользование технических средств реабилитации от «___»________ 20 ___ г. № 
___. 
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
 
 

Исполнитель: Получатель: 
КОГАУСО «Межрайонный комплексный 
центр социального обслуживания населения 
в Котельничском районе» 

 

612600 г. Котельнич, ул. Советская, 130  
ИНН 4313002420 паспорт серия                    №  
ОГРН 1024300822040 выдан 
  
  
  
Директор________________ И.Г. Смирнова                                ____________________  
 
м.п. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное соглашение № ____ 
к договору № ____ 

о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации 

 от ______________  
 

г. Котельнич 
 

                       «____»___________ ______ года 



Кировское областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения 
в Котельничском районе», именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Смирновой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
_____________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)  
именуемый в дальнейшем «Получатель», документ, удостоверяющий личность 
Получателя    _________________________________________________________________,                                                                                                                                                                            

                            (наименование и реквизиты паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)  

проживающий по адресу: 
__________________________________________________________, 

                                                     (указывается адрес места жительства) 

с другой стороны, (далее – при совместном упоминании – Стороны), заключили 
настоящее дополнительное соглашение к договору № ___ о предоставлении во временное 
пользование технических средств реабилитации от ___________________________ о 
нижеследующем: 
 
1. Стороны договорились продлить срок действия договора № ___ о предоставлении во 
временное пользование технических средств реабилитации от 
___________________________ с «___» _____________ 20__ г. по «___» 
________________ 20__ г.  
2. Изменения в договор, определённые настоящим дополнительным соглашением, 
вступают в силу с ______________________. 
3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью договора № ___ 
о предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации от 
__________________, составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один экземпляр хранится у Получателя, второй  -  у Исполнителя.              
 

 
«Исполнитель» 

 
«Получатель» 

 
 
 

 
 
Директор 
 
________________ /И.Г. Смирнова/ 
               подпись 

М.П. 

 
 
Получатель 
 
________________ /_____________________/ 
          подпись                                 расшифровка 

 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное соглашение № ___ о расторжении 
договора  о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации 
 от «___»________ 20 ___ г. № ___ 

г. Котельнич                                                                                «___» ______________ 20__ г. 
 



Кировское областное государственное автономное учреждение социального 
обслуживания «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения 
в Котельничском районе», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора 
Смирновой Ирины Геннадьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  
гражданин (ка) ________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
проживающий (ая) по адресу:____________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________, 
именуемый (ая) в дальнейшем «Получатель» (паспорт серия ______ № _________, 
выданный_____________________________________________________________________ 
________________________________________________ «___» _______________ 20___ г.), 
с другой стороны, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 
 
1. В связи с тем, что ___________________________________________________________  
_____________________________________________________________________________ 
стороны пришли к соглашению расторгнуть Договор о предоставлении во временное 
пользование технических средств реабилитации от «___»________ 20 ___ г. № ___ с 
__________________________. 
2. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания 
Сторонами и является неотъемлемой частью Договора о предоставлении во временное 
пользование технических средств реабилитации от «___»________ 20 ___ г. № ___. 
3. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 
 
 
 

Исполнитель: Получатель: 
КОГАУСО «Межрайонный комплексный 
центр социального обслуживания населения 
в Котельничском районе» 

 

612600 г. Котельнич, ул. Советская, 130  
ИНН 4313002420 паспорт серия                    №  
ОГРН 1024300822040 выдан 
  
  
  
Директор________________ И.Г. Смирнова                                ____________________  
 
м.п. 
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