
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Об утверждении Положения об организации работы пункта проката 
технических средств реабилитации в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

В целях установления порядка работы пункта проката технических 
средств реабилитации (далее - пункт проката TCP) для оказания социальных 
услуг по временному обеспечению граждан техническими средствами 
реабилитации п р и к а з ы в а ю :

1. Приказ от 16 мая 2017 года № 54А считать утратившим силу.
2. Утвердить с 23 марта 2020 года Положение об организации 

работы пункта проката технических средств реабилитации при ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» согласно приложению 1 к настоящему приказу.

3. Заведующему отделением срочного социального обслуживания 
ознакомиться с настоящим приказом, руководствоваться в работе.

4. Установить, что в период отсутствия лица, указанного в пункте 
2 настоящего приказа, или принятия нового работника, обязанности 
исполняет лицо, на которое возложено исполнение должностных 
обязанностей отсутствующего или вновь принятый работник.

5. Контроль за исполнением за исполнение приказа оставляю за 
собой.

П Р И К А З

от 23 марта 2020 г. № 38 А

пос. Плесецк

Директор
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» И.НЛобова

*



Приложение к приказу 
от 23.03.2020 № 38 А

Положение
об организации работы пункта проката технических средств реабилитации

при ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение устанавливает порядок работы пункта проката 
технических средств реабилитации (далее - пункт проката TCP) для оказания 
социальных услуг по временному обеспечению граждан техническими 
средствами реабилитации.

1.2 Пункт проката TCP входит в структуру отделения срочного 
социального обслуживания государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания населения Архангельской области «Плесецкий 
комплексный центр социального обслуживания», расположенного по адресу: 
Архангельская область, пос. Плесецк, ул. Ленина, д. 23.

1.3. Техническими средствами реабилитации, выдаваемыми через пункт 
проката TCP, являются средства, облегчающие передвижение, адаптацию к 
условиям внешней среды, средства ухода за больными и престарелыми людьми, 
медицинские приборы и принадлежности, предназначенные для оказания 
помощи и лечения в домашних условиях, а также оснащения и принадлежности 
для организации досуга людей с ограниченными физическими возможностями.

1.4. Пункт проката TCP выполняет функции:
получение заявок от граждан, нуждающихся в технических средствах 

реабилитации;
непосредственная выдача гражданам, их законным представителям 

(доверенным лицам) технических средств реабилитации во временное 
пользование;

персональный учет выданных во временное пользование технических 
средств реабилитации;

прием технических средств реабилитации от граждан, учреждений, 
организаций, общественных объединений;

проведение инструктажа с получателями технических средств 
реабилитации по их использованию;

- информирование населения об услугах, предоставляемых пунктом 
проката TCP.

1.5. Пункт проката TCP создается и ликвидируется приказом директора 
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО».

1.6. Получателями социальных услуг пункта проката TCP являются 
граждане, пребывающие на территорию Плесецкого района, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, нарушающей их нормальную жизнедеятельность 
(далее -  граждане), в том числе:



инвалиды, состоящие в очереди на получение TCP в соответствие с 
индивидуальной программой реабилитации и абилитации (далее - ИПРА) до 
момента получения необходимого TCP в постоянное пользование;

инвалиды, имеющие в пользовании неисправные TCP, подлежащие 
техническому ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта или 
технического обслуживания TCP;

граждане, нуждающиеся в TCP по медицинским показаниям, на период 
реабилитации;

граждане, неспособные к самообслуживанию в связи с преклонным 
возрастом или болезнью.

1.7. Предоставление услуг производится в рабочие дни в соответствии с 
графиком работы пункта проката TCP.

1.8. Непосредственное руководство, контроль и координацию 
деятельности пункта проката TCP осуществляется заведующим отделением 
срочного социального обслуживания ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО».

2. Порядок и условия предоставления услуг пункта проката TCP

2.1. Технические средства реабилитации предоставляются гражданам в 
соответствии с утвержденным перечнем согласно приложению 5 к настоящему 
Положению и при наличии их в пункте проката TCP.

2.2. Технические средства реабилитации предоставляются гражданам во 
временное пользование на срок не более 6 (Шести) месяцев.

2.3. В случае сохраняющейся нуждаемости гражданина в использовании 
TCP по согласованию сторон договор может быть оформлен вновь.

2.4. При обращении в пункт проката TCP гражданин обязан представить 
следующие документы:

^заявление на имя руководителя ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», 
включающее адрес места проживания и контактный телефон заявителя согласно 
приложению 1 к настоящему Положению;

^документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина 
РФ либо временное удостоверение личности гражданина РФ, военный билет, 
временное удостоверение личности, выдаваемое взамен военного билета или 
удостоверения военнослужащего РФ -  для лиц, которые проходят военную 
службу), разрешение на временное проживание либо вид на жительство -  для 
иностранных граждан и лиц без гражданства);

^справка бюро МСЭ о наличии инвалидности;
^личное заявление с указанием причины нуждаемости в техническом 

средстве реабилитации (ухода);
Акт обследования социально-бытовых условий при отсутствии 

документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию.
2.5. В случае обращения доверенного лица (законного представителя) 

гражданина, нуждающегося в услугах пункта проката TCP, заявитель 
предоставляет свой паспорт и документы, указанные в п.2.4 настоящего 
Положения, а также доверенность, свидетельство о рождении - для 
несовершеннолетних детей, не достигших 14-ти лет, паспорт - для 
несовершеннолетних детей, достигших 14-ти лет, решение органа опеки и



попечительства о назначении опекуна или попечителя -  для опекунов и 
попечителей).

2.6. Граждане, находящиеся на нестационарном или стационарном 
социальном обслуживании в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО», для получения 
TCP во временное пользование представляют документы, указанные в п.2.4.1.,
2.4.3 настоящего Положения.

2.7. В случае не предоставления необходимых данных (или 
предоставления недостоверной информации) специалист, осуществляющий 
выдачу технических средств реабилитации, вправе отказать в предоставлении 
услуги.

2.8. Гражданин может получить не более 3-х технических средств 
реабилитации единовременно.

2.9. Условия предоставления технических средств реабилитации, права и 
обязанности сторон определяются договором о предоставлении во временное 
пользование технических средств реабилитации на возмездной основе, 
письменно заключенным между ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» и 
гражданином (доверенным лицом) согласно приложению 2 к настоящему 
Положению.

2.10. При передаче технического средства реабилитации гражданину 
(доверенному лицу) оформляется Акт приёма-передачи технических средств 
реабилитации согласно приложению 3 к настоящему Положению.

2.11. Техническое средство реабилитации предоставляется гражданину 
(доверенному лицу) в исправном состоянии.

2.12. При передаче технического средства реабилитации гражданину 
(доверенному лицу) специалист, производящий передачу средства во временное 
пользование, обязан выдать инструкцию (при наличии) и провести инструктаж 
по его использованию.

2.13. При поломке технического средства реабилитации по вине 
гражданина (самостоятельный ремонт, несоблюдение инструкции по 
использованию) он (доверенное лицо) обязан компенсировать стоимость TCP. 
При поломке технического средства реабилитации вследствие естественного 
износа гражданин ответственности не несет.

2.14. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком 
использования или выбывших из эксплуатации до срока осуществляется по акту 
согласно инструкции по бюджетному учету.

2.15. Ответственность за учет, хранение, выдачу и списание технических 
средств реабилитации, выбывших из эксплуатации, либо с истекшим сроком 
использования, возлагается на заведующего отделением срочного социального 
обслуживания, который организует работу по учету выданных технических 
средств реабилитации в соответствии с журналом учета выданных технических 
средств реабилитации.

2.16. При отсутствии необходимого технического средства реабилитации 
социальный работник делает отметку о поступившей заявке и информирует 
гражданина о появлении возможности его предоставления.

3. Порядок оплаты пользования техническим средством реабилитации



3.1. При получении TCP вносится полная стоимость за весь срок его 
использования. Сумма за оказанную услугу оплачивается путём оплаты по 
квитанции.

3.2. Если техническое средство реабилитации возвращается ранее 
обусловленного срока, то перерасчёт и возврат соответствующей части платы не 
производится.

3.3. Число дней пользования исчисляется в календарных днях. Если день 
возврата совпадает с выходным днём, то TCP должно быть возвращено в первый 
рабочий день после окончания указанного в настоящем Договоре срока 
пользования.

4. Порядок возврата технических средств реабилитации

4.1. При несвоевременном возврате TCP Получатель оплачивает 
Учреждению неустойку в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости 
выданного TCP за каждый день просрочки исполнения обязательства.

4.2. При не возврате TCP более 30 календарных дней с момента 
окончания срока временного пользования Получатель оплачивает учреждению 
полную стоимость TCP, определённую сторонами в п. 7.3. настоящего Договора.

4.3. Неустойка не взимается в случае, если Получатель документально 
подтвердит уважительные причины невозможности возврата проката в 
установленные сроки (хищение или уничтожение TCP по вине третьих лиц, 
нахождение в лечебно-профилактическом учреждении), при условии 
соблюдения мер предусмотрительности и осторожности.

4.4. При возврате технических средств реабилитации в учреждение 
оформляется Акт сдачи-приёма технических средств реабилитации согласно 
приложению 4 к настоящему Положению.



Приложение 1
к Положению об организации работы пункта проката технических средств

реабилитации при ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

Директору
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

от

зарегистрированного(ой) по адресу:

адрес фактического проживания:

паспорт__________________________ ,
выдан______ ______ ___________года

код подразделения: 
телефон:_________

заявление
на получение во временное пользование средства реабилитации

Прошу выдать по договору во временное пользование средство
реабилитации__________ ________ _________________________________________
в связи с тем, что оказался(ась) в трудной жизненной ситуации:_____________

С порядком и условиями предоставления средства реабилитации во 
временное пользование через отделение срочного социального обслуживания 
ознакомлен(а).

Достоверность и полноту настоящих сведений подтверждаю.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», с целью включения меня в реестр получателей 
социальных услуг, а также возможного заключения со мной договора с ГБУ



СОН АО «Плесецкий КЦСО» для исполнения определенных сторонами условий 
договора, даю согласие на обработку в документальной и электронной форме 
моих нижеследующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество; год, месяц и дата рождения; место рождения; 
пол; гражданство; адрес; паспортные данные; номер телефона.

Даю согласие на обработку указанных выше персональных данных 
любым из способов, предусмотренных в статьей 3 Федерального закона от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», включая сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 
распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокирование, 
уничтожение персональных данных.

Данное согласие действует бессрочно, до даты его отзыва мною путем 
подачи в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО» соответствующего письменного 
заявления.

«___»____________ 20 г о д а ________________
подпись



Приложение 2
к Положению об организации работы пункта проката технических средств

реабилитации при ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

ДОГОВОР № _____
о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации на возмездной основе

п. Плесецк «___»___________ 20 года

Г осударственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
________________________________________________, действующего на
основании Устава, с одной стороны, и гражданин(-
ка)____________________________________________________________________
_____._____ .___________ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт серия_______  № ____________  выдан ___.___ .______  года

_________________, код п одразделен и я_________________ , именуемый в
дальнейшем «Получатель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Учреждение обязуется оказать услуги по предоставлению во 

временное пользование техническое средство реабилитации
__________________ (далее -  TCP) в соответствии с Актом приёма-

передачи (Приложение № 3 к настоящему Договору) сроком н а ____
(__________) месяцев с «___»________________20_______года по
«___»________________20_____года в исправном состоянии, а Получатель
обязуется принять данное техническое средство реабилитации и произвести 
оплату на условиях, предусмотренных пунктом 1.4. настоящего Договора.

1.2. Исправность технического средства реабилитации проверяется 
Сторонами при подписании Акта приёма-передачи TCP и подтверждается 
подписанием Акта.

1.3. Доставка переданного во временное пользование технического средства 
реабилитации к месту проживания Получателя производится им (Получателем) 
самостоятельно.

1.4. Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет
______ ( _______________________ ) рублей___копеек.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Получатель имеет правз на:



2.1.1 Получение информации о своих правах, условиях оказания 
социальных услуг при непосредственном обращении, а также по телефону: 
(81832) 7-27-90.

2.1.2 Получение TCP во временное пользование в исправном состоянии на
срок ___ (__________ ) месяцев. В случае сохраняющейся нуждаемости
Получателя в использовании TCP по согласованию Сторон срок договора может 
быть продлен Дополнительным соглашение на срок не более, чем 6 (шесть) 
месяцев.

2.1.3 Получение во временное пользование не более 3-х технических 
средств реабилитации единовременно.

2.1.4 Получение инструктажа по использованию TCP.
2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Поддерживать техническое средство реабилитации в исправном 

состоянии, пользоваться техническим средством реабилитации в соответствии с 
его назначением, не производить разборку, модернизацию и ремонт 
технического средства реабилитации, не предоставлять его третьим лицам.

2.2.2. По истечении срока действия Договора, указанного в п. 1.1. настоящего 
Договора, или при его досрочном расторжении вернуть техническое средство 
реабилитации в Учреждение в исправном состоянии. В случае сохранения 
нуждаемости Получателя в TCP, письменно уведомить Учреждение о желании 
продлить срок действия Договора.

2.2.3. Оплатить ремонт и транспортировку к месту ремонта и обратно 
технического средства реабилитации при его повреждении (неисправности) 
вследствие нарушения Получателем правил эксплуатации и содержания.

2.2.4. В случае утраты или порчи технического средства реабилитации по вине 
Получателя возместить убытки, понесенные Учреждением, в полном объёме.

2.3. Учреждение вправе:
2.3.1. Отказать Получателю в оказании услуг по предоставлению TCP во 

временное пользование в случае отсутствия следующих документов:
- заявления на имя руководителя Учреждения, включающего адрес места 

проживания и контактный телефон Получателя, а также причину нуждаемости в 
TCP;

- документа, удостоверяющий личность гражданина (паспорт гражданина 
РФ либо временное удостоверение личности гражданина РФ, военный билет, 
временное удостоверение личности, выдаваемое взамен военного билета или 
удостоверения военнослужащего РФ -  для лиц, которые проходят военную 
службу), разрешение на временное проживание либо вид на жительство -  для 
иностранных граждан и лиц без гражданства);

- справки бюро МСЭ о наличии инвалидности;
- Акта обследования социально-бытовых условий при отсутствии 

документов, подтверждающих трудную жизненную ситуацию.
2.3.2. Отказать Получателю в предоставлении или замене TCP в случае 

отсутствия его в наличии.
2.3.3. В случае отказа Получателя от добровольного возврата суммы 

понесённых убытков, требовать их возмещения в судебном порядке в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2.4. Учреждение обязано:



2.4.1. Передать техническое средство реабилитации в исправном состоянии, 
свободным от прав третьих лиц по акту приёма-передачи TCP.

2.4.2. В случае выхода из строя технического средства реабилитации и 
соблюдения Получателем п. 2.2.1, заменить вышедшее из строя техническое 
средство реабилитации другим, аналогичным, исправным техническим 
средством реабилитации, имеющимся в наличии. При отсутствии возможности 
такой замены, а также, если техническое средство вышло из строя по вине 
Получателя, действие Договора считается досрочно прекращенным, a TCP 
подлежит немедленному возврату в учреждение за счёт Получателя.

2.4.3. Принять TCP по окончании срока действия настоящего Договора, либо 
при его досрочном расторжении по акту сдачи-приёмки TCP.

3. Ответственность сторон
3.1. При несвоевременном возврате TCP Получатель оплачивает Учреждению 

неустойку в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости выданного TCP за 
каждый день просрочки исполнения обязательства.

3.2. При не возврате TCP более 30 календарных дней с момента окончания 
срока временного пользования Получатель оплачивает учреждению полную 
стоимость TCP, определённую сторонами в п. 7.3. настоящего Договора.

3.3. Неустойка не взимается в случае, если Получатель документально 
подтвердит уважительные причины невозможности возврата проката в 
установленные Договором сроки (хищение или уничтожение TCP по вине 
третьих лиц, нахождение в лечебно-профилактическом учреждении), при 
условии соблюдения мер предусмотрительности и осторожности.

3.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств но настоящему Договору, если такое неисполнение 
явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что 
Сторона, не исполнившая обязательство, в течение 5-ти календарных дней 
уведомила другую Сторону в письменной форме о наступлении таких 
обстоятельств.

4. Порядок оплаты пользования техническим средством реабилитации

4.1. При получении TCP Получатель вносит полную стоимость за весь 
срок его использования. Сумма за оказанную услугу оплачивается путём оплаты 
по квитанции.

4.2. Если техническое средство реабилитации возвращается ранее 
обусловленного срока, то перерасчет и возврат соответствующей части платы 
Учреждением не производится.

4.3. Число дней пользования исчисляется в календарных днях. Если день 
возврата совпадает с выходным днё м, то TCP должно быть возвращено в первый 
рабочий день после окончания указанного в настоящем Договоре срока 
пользования



5. Срок договора

5.1. Настоящий Договор заключен сроком с __________________ 20____года
по ____________________ 20___года, а в части взаиморасчётов -  до полного
исполнения Сторонами обязательств.

6. Порядок расторжения Договора
6.1. Договор прекращается по истечении срока его действия.
6.2. Получатель вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий 

Договор до истечения срока его действия, письменно уведомив о своем 
намерении, не менее чем за 10 (Десять) дней до предполагаемой даты 
расторжения Договора.

6.3. Учреждение направляет Получателю требование о досрочном 
расторжении Договора в случае, если Получатель пользуется техническим 
средством в нарушение условий настоящего Договора или не по назначению, 
либо умышленно ухудшает его качество и потребительские свойства;

7. Заключительные положения
7.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются 

Сторонами путем переговоров. При не достижении согласия путем переговоров 
споры разрешаются в судебном порядке.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору, не 
противоречащие законодательству РФ, оформляются дополнительными 
соглашениями Сторон в письменной форме.

7.3. Стороны определили, что стоимость технического средства
реабилитации__________________ составляет________________________ рублей.

7.4. Настоящий Договор составлен в двух идентичных экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, каждой из Сторон по одному 
экземпляру.

8. Адреса 
«Учреждение»:

ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»: 
государственное бюджетное 
учреждение социального 
обслуживания населения 
Архангельской области «Плесецкий 
комплексный центр социального 
обслуживания»
Юридический и фактический адрес: 
164262, Архангельская область, п. 
Плесецк, ул. Ленина, д. 23, корп. 2 
ИНН 2920009777, КПП 292001001 
ОГРН 1042902407052 
Р/сч 4061810340301002001 в

и реквизиты Сторон
«Получатель»:

ФИО

Дата рождения_ 
Место рождения

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Отделении Архангельск г. 
Архангельск



Л/сч 20246434080 в УФК по 
Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу 
БИК 041117001 
Тел. 8(81832)72790,72510

Директор
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

М.П.

Паспорт серии 
Выдан

Код подразделения 
Телефон_________

Подпись /



Приложение 3

Приложение 1 к договору № ___
от «____ » ___________ 202___ года

о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации 

на возмездной основе
АКТ

приёма-передачи технических средств реабилитации

п. Плесецк «___ »_______ 202__года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора
______________________________________________ , действующей на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин(-
ка)__________________________________________________________ _____________
___. ____ ._______ года рождения, зарегистрированный(-ая) по адресу:_________

___________________________________________ , имеющий паспорт серии_____
№________ , выдан____________________________________________________
______________ код подразделения:_____________ , именуемый в дальнейшем
«Получатель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», 
составили настоящий Акт приёма-передачи о нижеследующем:

1. Учреждение передало, а Получатель принял следующие технические 
средства реабилитации:__________________ ________________________________

№
п/п

Наименование технического 
средства реабилитации, 

передаваемого во временное 
пользование

Инвентарный
номер

Стоимость 
TCP, руб.

2. Стороны подтверждают, что совместно осмотрели и установили, что 
техническое(-ие) средство(а) реабилитации отвечает(ют) установленным 
требованиям эксплуатации.

3. Получатель претензий к качеству передаваемых TCP не имеет*.

Директор Получатель:
ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»:
__________________ (__________________________) ___________

*В случае обнаружения недостатков в TCP, обнаруженных при осмотре, Стороны делают 
соответствующую отметку об этом в Акте приёма-передачи технических средств реабилитации



Приложение 4

Приложение 2 к договору № ___
от «____ » ___________ 202___ года

о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации 

на возмездной основе

АКТ сдачи - приёмки технических средств реабилитации

п. Плесецк «___ »______ 202__года

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Лобовой Ирины Николаевны, действующей на основании Устава, с одной 
стороны, и гражданин(-
ка)___________________________________________________________________
___. ____ ._______ года рождения, зарегистрированный(-ая) по адресу:_____

имеющий паспорт серии_____ №_________, выдан________________________ ,
код подразделения:______________, именуемый в дальнейшем «Получатель», с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий 
Акт сдачи - приёмки о нижеследующем:

1. Получатель сдал, а Учреждение приняло следующие технические средства 
реабилитации:_____________________________________________________________
№
п/п

Наименование технического 
средства реабилитации, 

передаваемого во временное 
пользование

Инвентарный
номер

Стоимость 
TCP, руб.

2. Стороны подтверждают, что совместно осмотрели и установили, что 
техническое(-ие) средство(а) реабилитации отвечает(ют) установленным 
требованиям эксплуатации.

3. Получатель претензий к качеству сдаваемых TCP не имеет*.

Директора Получатель:
ГБ У СОН АО «Плесецкий КЦСО»:
______________ (И.Н. Лобова) __________

*В случае обнаружения недостатков в TCP, обнаруженных при осмотре, Стороны делают соответствующую 
отметку об этом в Акте сдачи-приёмки технических средств реабилитации



Приложение 5

Перечень
технических средств реабилитации, выдаваемых отдельным категориям 
граждан на временное пользование в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

№ Технические средства реабилитации
1 Трости опорные
2 Костыли подмышечные
3 Костыли локтевые
4 Ходунки рамочные
5 Ходунки шагающие
6 Ходунки на 3-х колесах
7 Ходунки на 4-х колесах
8 Кресла -  коляски комнатные с ручным приводом
9 Кресла -  коляски прогулочные с ручным приводом
10 Кресла-коляски активного типа с ручным приводом
11 Кресла- коляски с электрическим приводом
12 Кресла-стулья с санитарным оснащением
13 Противопролежневые матрацы
14 Ступенька для ванны '
15 Табурет для ванны
16 Доска для ванны



Приложение 6

Журнал учёта обращений граждан 

(пункт проката TCP)



МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ ИСОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

П Р И К А З

На основании п. 2,5 изменения в устав ГБУ СОН АО «Плесецкйй 
КЦСО», утвержденного распоряжением министерства труда, занятости и 
социального развития Архангельской области от 01.04.2016 № 234-р, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить с 17 февраля 2017 года перечень платных услуг ГБУ 
СОН АО «Плесецкий КЦСО» согласно приложениям.

2. Контроль за исполнением оставляю за собой.

от 17 февраля 2017 г. № 16 А

пос. Плесецк

Об утверждении перечня платных услуг

Исполняющий обязанности директора
Л.Р. Королёва7 СОН АО «Плесецкий КЦСО»



Перечень платных услуг на средства реабилитации ГБУ

* Цена за платную услугу

, ,  у̂<Да- зан«г
jF & ld P  Го*™ !® *?*. % * 

//й^о^яющий .обйз̂ Й

I Ш . ш

■ .т М А

РЖДАЮ
■актора
ЦСО»

coHAo-nrt^essffi?'V °-*ао,......Л1 «*'

Наименование Единица намерения Цена, руб 
в сутки

---

Цена,руб. в 
месяц

1 2 3

Костыли опорные и л 2 35,55 |
Костыли для инвалидов и л 14 400.00
Костыли опорные металлические и л 4 45.00 |
Кресло-коляска и л * 25 738.00
Матрас противопролежневый (трубчатый) Ш Т 17 503,00
Матрас противопролежневый шт К ) 282,00
Опора ортопедическая ИГР 2 63.00
Костыли "Армед" шт 8 230.00
Кресло-туалет ШТ 47 1 400.00
Ходунки"Армед" шт 21 6 17.00
Трость складная и л 7,5 225.00
Трость опорная шт 0.4 1 1,00
Ходунки шт 0,7 22.00
Ходунки шагающие шт 12 371.00


