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Положение 

о пункте проката технических средств 

реабилитации и предметов бытового назначения 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность пункта 

проката технических средств реабилитации и предметов бытового 

назначения (далее - Пункт проката), функционирующего в бюджетном 

учреждении социального обслуживания Ивановской области 

«Колобовский центр социального обслуживания» (далее - 

Организация). 

1.2. Пункт проката осуществляет деятельность на базе 

отделения срочного социального обслуживания Организации, не 

является самостоятельным структурным подразделением.  

1.3. В своей деятельности Пункт проката руководствуется 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Ивановской области, локальными актами Организации.  

1.4. Деятельность Пункта проката направлена на временное 

обеспечение техническими средствами реабилитации и предметами 

бытового назначения нуждающихся в них граждан.   

1.5. Услугами Пункта проката могут воспользоваться граждане 

или их родственники, нуждающиеся в технических средствах 

реабилитации и предметах бытового назначения, в связи полной или 

частичной утратой способности к самообслуживанию гражданина, 

сложным материальным положением.   

1.6. Предоставление во временное пользование технических 

средств реабилитации и средств бытового назначения является 

дополнительной платной услугой, оказываемой Организацией. 

Стоимость услуги определяется исходя из расчетных цен, 

утверждаемых Организацией и согласованных с Департаментом 

социальной защиты населения Ивановской области. 
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1.7. Денежные средства, получаемые Организацией от 

предоставленных услуг Пункта проката направляются на развитие 

деятельности Организации.  

 

2. Оснащение Пункта проката 

 
2.1. Прокатный фонд Пункта проката формируется с учетом 

спроса населения и пополняется за счет средств, полученных 

Организацией от предоставления дополнительных платных услуг, 

спонсорских средств, и состоит из технических средств реабилитации 

и предметов бытового назначения, состоящих на балансе 

Организации.  

2.2. Организация может принимать от населения и 

благотворителей технические средства реабилитации и предметы 

бытового назначения, бывшие в эксплуатации, но не утратившие 

потребительских свойств и пригодные для дальнейшего 

использования. 

 

3. Порядок предоставления технических средств 

реабилитации и предметов бытового назначения 

 

3.1. Дополнительная платная услуга по предоставлению во 

временное пользование гражданину технических средств 

реабилитации и предметов бытового назначения предоставляется на 

основании заявления гражданина (приложение № 1), согласия на 

обработку персональных данных (приложение № 2) и документа, 

удостоверяющего личность гражданина.  

3.2. С гражданином в течение одного дня с момента подачи 

заявления заключается договор о предоставлении во временное 

пользование технических средств реабилитации и предметов 

бытового назначения (приложение № 3).  

3.3. Договор составляется в двух экземплярах, регистрируется в 

Журнале регистрации договоров о предоставлении во временное 

пользование технических средств реабилитации и предметов 

бытового назначения (приложение № 4), один подлинный экземпляр 

договора передается гражданину, второй подлинный экземпляр 

договора хранится в Организации. 

3.4. В договоре прописываются общие условия пользования 

техническими средствами реабилитации и предметами бытового 

назначения, порядок оплаты, обязанности и ответственность 

гражданина и Организации, в том числе порядок разрешения спорных 

вопросов, срок действия договора.  

35. Срок действия договора определяется исходя из 

потребностей гражданина, но не может превышать 6 (Шести) месяцев. 
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3.3. Ежемесячно оформляется и подписывается акт сдачи-

приемки оказанных услуг (приложение № 5).  

3.4. В случае временного отсутствия в Пункте проката 

необходимого гражданину технического средства реабилитации или 

предмета бытового назначения в связи с пользованием данным 

средством (предметом) другим гражданином, нуждающийся 

гражданин ставится в очередь в Журнале учета граждан, 

нуждающихся в технических средствах реабилитации и предметах 

бытового назначения (приложение № 6).   

 

4. Руководство деятельностью Пункта проката 

 

4.1. Общее руководство деятельностью Пункта проката 

осуществляет материально ответственное лицо, назначенное приказом 

руководителя Организации. 

4.2. К обязанностям ответственного лица относятся:  

- выдача технический средств реабилитации и предметов 

бытового назначения и оформление соответствующих документов; 

- обеспечение сохранности и ведение учета технических средств 

реабилитации и предметов бытового назначения, состоящих на 

балансе Организации; 

- ведение отчетной документации;  

- размещение актуальной информации на сайте Организации об 

укомплектованности Пункта проката и тарифах на его услуги; 

-  ведение мониторинга потребностей граждан в технических 

средствах реабилитации и предметах бытового назначения; 

-  привлечение населения и благотворителей к пополнению 

прокатного фонда Пункта проката.  

 

5. Заключительные положения 
 

5.1. Пункт проката создается, реорганизуется и ликвидируется 

решением директора Организации. 

5.2. Изменения в настоящее Положение утверждаются 

директором Организации. 
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Приложение № 1  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации и  

предметов бытового назначения 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 
 

 Директору ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

Костиной И.В. 

гр. _______________________________________ 
(Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_____._____._______ года рождения, 

проживающего по адресу: ___________________ 

__________________________________________                                                                           

_________________________________________, 

контактный телефон: ______________________, 

паспорт: серия ________ № _________________ 

выдан __________ _________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

________________________________________, 

являющегося ____________________________ 
(при наличии указать категорию льготника: инвалид, ребенок-

инвалид, ветеран труда, труженик тыла, участник ВОВ, пр.) 

 

заявление. 

 

Прошу  предоставить  мне  во  временное  пользование  на  срок  

с ____.____.201___ по ____.____.201___ следующий предмет Пункта 

проката: _________________________________________________ 

____________________________________________________________. 

Обязуюсь  бережно  относиться  к  взятому  во  временное  

пользование предмету Пункта проката и вернуть его 

____.____.201___ в исправном состоянии. 

С Положением о пункте проката ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

ознакомлен(-а).  

Оплату услуг Пункта проката в установленные сроки 

гарантирую. 

 

 ____.____.201___г.    ______________  / ________________________ / 
 (дата)                                                   (подпись)                                         (расшифровка подписи) 
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Приложение № 2  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации и  

предметов бытового назначения  

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 
 

 Директору ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

Костиной И.В. 

гр. ____________________________________ 
 (Ф.И.О. полностью в родительном падеже) 

_____._____._______ года рождения, 

проживающего по адресу: ___________________ 

__________________________________________                                                                           

_________________________________________, 

паспорт: серия ________ № _________________ 

выдан __________ _________________________ 
(дата выдачи и наименование органа, выдавшего паспорт) 

__________________________________________ 
 

 

согласие на обработку персональных данных. 
 

 

Я, ________________________________________________________, 

подтверждаю свое согласие на обработку ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, пол, 

дату рождения, адрес, контактный телефон, семейное, социальное, 

имущественное положение, другую информацию, указанную в заявлении и 

документах, представляемых мной, в целях получения услуг Пункта 

проката технических средств реабилитации и предметов бытового 

назначения. 

Предоставляю ОБУСО «Колобовский ЦСО» право осуществлять все 

действия (операции) с моими персональными данными, включая сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу кругу лиц, которые определены соглашениями и нормативными 

правовыми актами, принятыми в целях предоставления услуг Пункта 

проката технических средств реабилитации и предметов бытового 

назначения, в том числе с применением средств автоматизированной 

обработки. 

Обработка персональных данных разрешается ОБУСО «Колобовский 

ЦСО» с даты подписания настоящего Согласия на срок действия договора о 

предоставлении во временное пользование технических средств 

реабилитации и предметов бытового назначения. 

Со способом отзыва настоящего Соглашения в соответствии с ч.2 

ст.9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» ознакомлен(-а). 

 

____.____.20____г.                       ____________ / ______________________ / 
      (дата)                                                             (подпись)                    (расшифровка подписи) 
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Приложение № 3  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации и  

предметов бытового назначения 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

ДОГОВОР № _____ 

о предоставлении во временное пользование технических средств 

реабилитации и предметов бытового назначения 
 

г. Шуя                                                                              ____.____. 20____ 
 

Бюджетное учреждение социального обслуживания 

ивановской области «Колобовский центр социального 

обслуживания» (ОБУСО «Колобовский ЦСО»), именуемое в 

дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Костиной Ирины 

Валерьевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и  

гражданин (законный представитель) 
_________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество гражданина, год рождения) 

документ, удостоверяющий личность: ___________________ серия 

_______ № ___________________ выдан _________________________   

____________________________________________________________, 
(дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ) 

зарегистрированный по адресу: _________________________________ 

____________________________________________________________, 
(район, населенный пункт, улица, дом, квартира) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем. 

  

1. Предмет договора 

 
1.1. Исполнитель обязуется предоставить Заказчику во 

временное пользование предмет Пункта проката __________________ 

____________________________________________________________ 
(наименование предмета) 

1.2. Срок действия договора: с ___.___.20___  по ___.___.20___. 

 

2. Общие положения 

 

2.1. Оценочная стоимость предмета Пункта проката, 

предоставленного по настоящему договору, составляет ____________ 

( __________________________________________________________ )  

рублей ____ копеек на основании _______________________________. 
(прейскуранта, договорной, рыночной цены, балансовой стоимости) 



 

7 
 

2.2. По соглашению Сторон срок аренды предмета Пункта 

проката может быть продлен посредством заключения 

дополнительного соглашения к настоящему договору. 

2.3. Выдача предмета Пункта проката осуществляется в 

помещении Исполнителя. 

 

3. Порядок оплаты 

 
3.1. За пользование предметом Пункта проката, 

предоставленным по настоящему договору, Заказчик оплачивает 

Исполнителю арендную плату в размере ___________ рублей за 1 

сутки аренды в соответствии с прейскурантом тарифов, 

утвержденным директором Организации и согласованным с 

Департаментом социальной защиты населения Ивановской области. 

3.2. Оплата услуг Пункта проката осуществляется на основании 

акта сдачи-приемки оказанных услуг, который является неотъемлемой 

частью договора. 

3.3. Плата за предоставление услуг Пункта проката взимается 

ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем, в 

котором были предоставлены услуги, через кредитную организацию 

или платежного агента на лицевой счет Организации. 

3.4. Заказчик имеет право производить предоплату за услуги 

Пункта проката в размере, определяемом сторонами. 

3.5. В случае досрочного возврата предмета Пункта проката 

Заказчиком, Исполнитель возвращает ему соответствующую часть 

излишне полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего 

за днем фактического возврата предмета Пункта проката. 

 

4. Обязанности сторон 

 
4.1. Обязанности Исполнителя: 

4.1.1. Передать Заказчику предмет Пункта проката в исправном 

состоянии. 

4.1.2. Проверить исправность предмета Пункта проката в 

присутствии Заказчика. 

4.1.3. Ознакомить Заказчика с правилами эксплуатации, 

хранения и техники безопасного использования предмета Пункта 

проката. 

4.1.4. В случае поломки сданного во временное пользование 

предмета Пункта проката не по вине Заказчика, безвозмездно 

устранить повреждение или заменить предмет Пункта проката другим 

исправным предметом того же назначения (при его наличии). 

При отсутствии возможности для ремонта либо замены 

предмета Пункта проката действие договора считается 
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прекращенным, предмет возвращается, а плата за его пользование 

взимается только за то время, в течение которым им фактически 

пользовались. 

4.1.5. Проводить капитальный и текущий ремонт предмета 

Пункта проката. 

4.2. Обязанности Заказчика: 

4.2.1. Поддерживать предмет Пункта проката в исправном 

состоянии, пользоваться им в соответствии с его назначением, не 

предоставлять другим лицам, не производить разборку и ремонт, 

вернуть его по истечении срока, указанного в п. 1.2, Исполнителю в 

исправном состоянии. 

4.2.2. Оплатить Исполнителю стоимость ремонта и 

транспортировки предмета Пункта проката, если его неисправность 

(повреждение) явилась следствием нарушения Заказчиком правил его 

эксплуатации и хранения; 

4.2.3. Выплатить Исполнителю полную оценочную стоимость 

предмета, указанную в п. 2.1 настоящего договора, либо заменить 

предмет Пункта проката на аналогичный в случае утраты взятого во 

временное пользование предмета Пункта проката. 

 

5. Возврат предметов проката 

 

5.1. Срок пользования предметом Пункта проката исчисляется в 

календарных днях. Если день возврата совпадает с выходным днем, то 

предмет Пункта проката должен быть возвращен в первый рабочий 

день после окончания согласованного в договоре срока пользования. 

5.2. Заказчик вправе отказаться от пользования предметом 

Пункта проката, письменно предупредив Исполнителя о своем 

намерении не позднее чем за 10 дней до возврата. 

 

6. Ответственность сторон 

 

6.1. При невозврате предмета Пункта проката более 10 дней с 

момента окончания срока действия настоящего договора, Заказчик 

оплачивает Исполнителю его оценочную стоимость. 

6.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

договора Стороны несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

6.3. Стороны не несут ответственность за полное или частичное 

невыполнение обязательств в случае наступления форс-мажорных 

обстоятельств, а именно: стихийных бедствий, военных действий, 

террористических актов, блокады и забастовок, решений органов 

законодательной и/или исполнительной власти Российской 
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Федерации, при условии, что данные обстоятельства непосредственно 

повлияли на выполнение обязательств по настоящему договору. 

 

7. Заключительные положения 
 

7.1. Каждая из Сторон имеет право досрочного расторжения 

настоящего договора в одностороннем порядке, письменно уведомив 

об этом другую Сторону за 10 (десять) дней до предполагаемой даты 

расторжения договора. В течение этого срока Стороны должны 

урегулировать все взаимные претензии и произвести полный 

взаиморасчет за оказанные по договору услуги 

7.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, 

разрешаются путем переговоров. При не достижении согласия спор 

подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с 

законодательством РФ. 

7.3. Любые изменения и дополнения к настоящему договору 

действительны лишь при условии, что они совершены в письменной 

форме и подписаны Сторонами.  

7.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах для 

каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу. 

 

8. Адреса и реквизиты Сторон 
 

Исполнитель: 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 
Юридический адрес: Ивановская 

область, Шуйский район, п. Колобово, 

ул. 1-я Фабричная, д.28 

Почтовый адрес: 155900, Ивановская 

область, г. Шуя, пл. Ленина, д.7 

ИНН 3706009748 КПП 370601001 

ОГРН 1023701392890 

 л/с 20336Ц36120 в отделе № 5 УФК по 

Ивановской области 

р/с 40601810400001000001 Отделение 

Иваново г. Иваново 

БИК 042406001 

e-mail: kolobovo_cson@gov37.ivanovo.ru 
Официальный сайт: www.obusokcso.ru 

 

Директор __________ И.В.Костина 

М.П. 

 Заказчик: 

__________________________

__________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Адрес ____________________ 

__________________________ 

__________________________

__________________________ 

Документ, удостоверяющий 

личность: _________________ 

серия ______ номер _________ 

когда и кем выдан __________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

_________ /_______________ / 
     (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Экземпляр договора на руки получил(-а):  
                                                

____.____.20___г. _____________ / __________________ / 
                                                                                (подпись)                         (расшифровка подписи) 
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Приложение № 4  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации и  

предметов бытового назначения 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

Журнал регистрации договоров  

о предоставлении во временное пользование технических  

средств реабилитации и предметов бытового назначения 
 

 

№ 

п/п 
Дата 

ФИО 

гражданина 
Адрес 

Наименование 

предмета 

Пункта проката 

Срок 

действия 

договора 

Стоимость  

в сутки, 

руб. 

Примечание 

с по 
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Приложение № 5  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации и  

предметов бытового назначения 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

 

Акт сдачи-приемки оказанных услуг 

 

____.____.20____ 

 

Бюджетное учреждение социального обслуживания 

ивановской области «Колобовский центр социального 
обслуживания» (ОБУСО «Колобовский ЦСО»), именуемый в 

дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и 

гражданин ____________________________________________,  

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, совместно 

именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий акт о 

нижеследующем: 

В соответствии с Договором о предоставлении во временное 

пользование технических средств реабилитации и предметов 

бытового назначения от ___.___.20___ № ______ Исполнитель за 

период с ___.___.20___ по ___.___.20___ оказал Заказчику услугу по  

предоставлению во временное пользование следующих технических 

средств реабилитации и предметов бытового назначения: 
 

№ 

п/п 

Наименование предмета  

Пункта проката 

Тариф за 

1 сутки 

аренды, руб. 

Количество 

суток 

аренды  

Итого 

арендная 

плата, руб. 

1     

…     

   Итого  

 

К оплате ______ (_________________________________) руб. ___ коп. 
 

Перечисленные услуги выполнены полностью и в срок. 

Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не 

имеет. 

 

 

Исполнитель: 
ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

Директор ________ / И.В. Костина / 
 

М.П. 

 

Заказчик: 
 

 

_________ /_______________/ 
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Приложение № 6  

к Положению о пункте проката  

технических средств реабилитации и  

предметов бытового назначения 

ОБУСО «Колобовский ЦСО» 

 

 

 

Журнал учета граждан, 

нуждающихся в технических средствах реабилитации  

и предметах бытового назначения 
 

№ 

п/п 
Дата ФИО гражданина 

Дата 

рождения 
Адрес 

Предмет 

Пункта 

проката, в 

котором 

нуждается 

гражданин 

Примечание 

       

       

 


