
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ДИРЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ПЛЕСЕЦКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

П Р И К А З

от 14 марта 2023 г. № 19 А 

пос. Плесецк

Об утверждении Порядка предоставления во временное безвозмездное 
пользование или прокат технических средств реабилитации, не входящих в 

федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду 

в ГБУ СОН АО «Плесецкий КЦСО»

В целях установления порядка работы пункта проката технических средств 
реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий (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 20.06.2022 № 56 А считать утратившим силу.
2. Утвердить форму Договора предоставления во временное

безвозмездное пользование технического средства реабилитации, не входящего в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу.

3. Утвердить форму Договора проката технических средств
реабилитации, не входящего в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

4. Утвердить форму акта приема-передачи технических средств
реабилитации (TCP) согласно приложения № 3 к настоящему приказу.

5. Утвердить форму акта сдачи-приемки технических средств
реабилитации (TCP) согласно приложения № 4 к настоящему приказу.

6. Заведующему отделением отделения срочного социального 
обслуживания Бялик А.А. в своей работе руководствоваться Порядком 
предоставления во временное безвозмездное пользование или прокат технических 
средств реабилитации, не входящих в федеральный перечень реабилитационных 
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых 
инвалиду, утверждённым постановлением Правительства Архангельской области 
от 12 октября 2012 г. № 464-пп (в редакции постановления Правительства 
Архангельской области от 21 ноября 2022 г. № 958-пп).



7. Установить, что в период отсутствия лица, указанного в пункте 6 
настоящего приказа, или принятия нового работника, обязанности исполняет лицо, 
на которое возложено исполнение должностных обязанностей отсутствующего или 
вновь принятый работник.

8. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Исполняющий обязанности директора О.Н. Ванюкова



Приложение 1
Утверждено приказом директора

от «14» марта 2023 г. № 19 А

ДОГОВОР № _____

Предоставления во временное безвозмездное пользование технического 
средства реабилитации, не входящего в федеральный перечень 

реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации 
и услуг, предоставляемых инвалиду

п. Плесецк «___»___________ 20__г

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Фирсовой Ольги Николаевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)_______________________________
_____._____ .__________ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт серия_______ № ____________  выдан ___.___.______ года

код подразделения ________ , именуемый в дальнейшем «Получатель», с
другой стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Учреждение предоставляет а Получатель принимает в безвозмездное 
временное пользование техническое средство реабилитаций (далее TCP)

(указывается полное наименование технического средства реабилитации количество характеристики)

сроком на______________________________ с «___»__________  20___г.
по «___»______________ 20___г. в исправном состоянии и обязуется вернуть
имущество в том состоянии, в котором он его получил, с учётом 
нормального износа.

1.2.Балансовая стоимость технического средства реабилитации, 
представленного по настоящему Договору
составляет____________________________________________________ рублей.

1.3.Выдача технического средства реабилитации осуществляется в 
Учреждении на основании акта приема-передачи, транспортировка



технического средства реабилитации до места жительства Получателя 
производится Получателем за свой счет.

2. Обязательства сторон

2.1. Обязанности Учреждения:
2.1.1. Учреждение предоставляет Получателю техническое средство 

реабилитации в исправном состоянии на основании акта приема-передачи не 
позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

2.1.2. Учреждение обязано в присутствии Получателя проверить 
исправность технического средства реабилитации, а также ознакомить с 
правилами его эксплуатации либо в случае необходимости выдать ему 
письменные инструкции о пользовании указанным техническим средством 
реабилитации.

2.1.3. В случае выхода из строя технического средства реабилитации, 
переданного в безвозмездное временное пользование, не вызванного 
ненадлежащим использованием Получателем, Учреждение безвозмездно 
устраняет повреждения на месте или производит замену вышедшего из строя 
технического средства реабилитации другим имеющимся в наличии 
однородным исправным техническим средством реабилитации и составляет 
акт приема-передачи (замены) неисправного технического средства 
реабилитации.

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

2.2. Обязанности Получателя:
2.2.1. Получатель обязуется поддерживать техническое средство 

реабилитации в исправном состоянии, пользоваться им в соответствии с его 
назначением, не предоставлять другим лицам, не производить разборку и 
ремонт технического средства реабилитации, вернуть его по истечении 
срока, указанного в п. 1.1. настоящего договора, в Учреждение в исправном 
состоянии по акту приема-передачи. В случае сохранения нуждаемости 
Получателя в TCP, письменно уведомить Учреждение о желании продлить 
срок действия Договора.

2.2.2. Если неисправность (повреждение) технического средства 
реабилитации является следствием нарушения Получателем правил его 
эксплуатации и содержания, Получатель возмещает Учреждению 
понесенные в связи с этим убытки.

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.

3. Возврат технического средства реабилитации

3.1. Получатель вправе отказаться от пользования техническим средством



реабилитации, письменно предупредив Учреждение о своем намерении не 
менее чем за десять дней до возврата.

4. Ответственность сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

4.2. В случае утраты или порчи технического средства реабилитации 
Получатель возмещает балансовую стоимость утраченного (испорченного) 
имущества в порядке, утвержденном Учреждением, и расходы по 
транспортировке имущества.

4.3. Балансовая стоимость не взимается в случае, если Получатель 
документально подтвердит уважительные причины (хищение или 
уничтожение технического средства по вине третьих лиц) невозможности 
возврата технического средства реабилитации в течение семи дней с момента 
уведомления Учреждения в письменной форме.

4.4. В случае невозможности установления причины поломки или 
приведения технического средства реабилитации в полную негодность оно 
подлежит списанию в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

5. Порядок разрешения споров, прочие условия

5.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров 
между Сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 
они подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение срока предоставления технического средства 
реабилитации, указанного в п. 1.1. настоящего договора.

5.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

5.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



б.Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«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 
ИНН 2920009777, КПП 292001001 
ОГРН 1042902407052 
Р/сч 40102810045370000016 в Отделении 
Архангельск г. Архангельск
JI/сч 20246434080 в УФК по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу 
БИК 011117401 
Тел. 8(81832)72790,72510

Директор ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО»
___________________ О.Н. Фирсова

«Получатель»:
ФИО

Дата рождения_ 
Место рождения

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Паспорт серии_______ №
Выдан ________________

Код подразделения________________
Телефон__________________________

Подпись__________ /______________ /

М.П.



ДОГОВОР № _____

Проката технического средства реабилитации, не входящего в 
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 

средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду

п. Плесецк «___»___________ 20__г

Приложение 2
Утверждено приказом директора

от «14» марта 2023 г. № 19 А

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр 
социального обслуживания», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в 
лице директора Фирсовой Ольги Николаевны, действующего на основании
Устава, с одной стороны, и гражданин(ка)_______________________________,
_____._____ .__________ года рождения, зарегистрированный(ая) по адресу:

паспорт серия № ____________  выдан ___.___.______  года

_________________________ , код подразделения ________ , именуемый в
дальнейшем «Получатель», с другой стороны, в дальнейшем именуемые 
«Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Учреждение предоставляет а Получатель принимает в прокат 
техническое средство реабилитаций (далее TCP)

(указывается полное наименование технического средства реабилитации количество характеристики)

сроком на______________________________ с «___»__________  20___г.
по «___» _______________ 20___г. в исправном состоянии.
1.2. Балансовая стоимость технического средства реабилитации,

представленного по настоящему Договору
составляет____________________________________________________ рублей.

1.3. Выдача технического средства реабилитации осуществляется в 
Учреждении на основании акта приема-передачи, транспортировка 
технического средства реабилитации до места жительства Получателя 
производится Получателем за свой счет.

1.4. Стоимость оказания услуг по настоящему договору составляет
_______________________________(__________) рублей___________ копеек.



2. Обязательства сторон

2.1. Обязанности Учреждения:
2.1.1. Учреждение предоставляет Получателю техническое средство 

реабилитации в исправном состоянии на основании акта приема-передачи не 
позднее 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

2.1.2. Учреждение обязано в присутствии Получателя проверить 
исправность технического средства реабилитации, а также ознакомить
с правилами его эксплуатации либо в случае необходимости выдать ему 
письменные инструкции о пользовании указанным техническим средством 
реабилитации.

2.1.3. В случае выхода из строя технического средства реабилитации, 
переданного в прокат, не вызванного ненадлежащим использованием 
Получателем, Учреждение безвозмездно устраняет повреждения на месте 
или производит замену вышедшего из строя предмета проката другим 
имеющимся в наличии однородным исправным техническим средством 
реабилитации и составляет акт приема-передачи (замены) неисправного 
технического средства реабилитации.

2.1.4. Учреждение обязано осуществлять капитальный и текущий ремонт 
технического средства реабилитации.

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

2.2. Обязанности Получателя:
2.2.1. Получатель обязуется поддерживать техническое средство 

реабилитации в исправном состоянии, пользоваться им в соответствии с его 
назначением, не предоставлять другим лицам, не производить разборку и 
ремонт технического средства реабилитации, вернуть его по истечении 
срока, указанного в п. 1.1 настоящего договора, в Учреждение в исправном 
состоянии по акту приема-передачи. В случае сохранения нуждаемости 
Получателя в TCP, письменно уведомить Учреждение о желании продлить 
срок действия Договора.

2.2.2. Если неисправность (повреждение) технического средства 
реабилитации является следствием нарушения Получателем правил его 
эксплуатации и содержания, Получатель возмещает Учреждению 
понесенные в связи с этим убытки.

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.

3. Порядок оплаты услуг проката

3.1. Получатель производит оплату услуг проката за весь срок пользования 
техническим средством реабилитации, указанный в пункте 1.4. настоящего 
Договора. Сумма за оказанную услугу оплачивается путём оплаты по



квитанции.
3.2. Арендная плата производится путем внесения наличных денежных 

средств в кассу Учреждения через социального работника.
3.3. В случае досрочного возврата технического средства реабилитации 

Получателем, Учреждение возвращает ему соответствующую часть 
полученной арендной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем 
фактического возврата технического средства реабилитации.

3.4. При возврате технического средства реабилитации ранее срока, 
указанного в данном договоре, перерасчет за пользование техническими 
средствами реабилитации по фактическому сроку проката не производиться.

3.5. Число дней пользования исчисляется в календарных днях. Если день 
возврата совпадает с выходным днем, то техническое средство реабилитации 
должно быть возвращено в первый рабочий день после окончания 
согласованного в договоре срока пользования.

4. Возврат технического средства реабилитации

4.1. Получатель вправе отказаться от пользования техническим средством 
реабилитации, письменно предупредив Учреждение о своем намерении не 
менее чем за десять дней до возврата.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством.

5.2. В случае утраты или порчи технического средства реабилитации 
Получатель возмещает балансовую стоимость утраченного (испорченного) 
имущества в порядке, утвержденном Учреждением, и расходы по 
транспортировке имущества.

5.3. Балансовая стоимость не взимается в случае, если Получатель 
документально подтвердит уважительные причины (хищение или 
уничтожение технического средства по вине третьих лиц) невозможности 
возврата технического средства реабилитации в течение семи дней с момента 
уведомления Учреждения в письменной форме.

5.4. В случае невозможности установления причины поломки или 
приведения технического средства реабилитации в полную негодность оно 
подлежит списанию в соответствии с действующим законодательством.

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое 
неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.

6. Порядок разрешения споров, прочие условия

6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по 
настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров



между Сторонами.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров 

они подлежат рассмотрению в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.3. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует в течение срока предоставления технического средства 
реабилитации, указанного в п. 1.1. настоящего договора.

6.4. Все изменения и дополнения к договору действительны, если 
совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. 
Соответствующие дополнительные соглашения сторон являются 
неотъемлемой частью Договора.

6.5. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

«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
ИНН 2920009777, КПП 292001001
ОГРН 1042902407052
Р/сч 40102810045370000016 в Отделении
Архангельск г. Архангельск
Л/сч 20246434080 в УФК по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
БИК 011117401
Тел. 8(81832)72790,72510

«Получатель»:
ФИО

Дата рождения 
Место рождения_

Адрес регистрации

Адрес фактического проживания

Паспорт серии 
Выдан ______

№

Директор ГБУ СОН АО 
«Плесецкий КЦСО» 
___________________ О.Н. Фирсова

Код подразделения 
Телефон_________

Подпись

М.П.



АКТ
приёма-передачи технических средств реабилитации (TCP)

п. Плесецк «__» _________ 20__г

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Фирсовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин (-ка)______________________________________________
года рождения, зарегистрирован (а) по адресу:____________________________ ,
имеющий паспорт гражданина РФ серии ___  № _________  выдан

Приложение 3
Утверждено приказом директора

от «14» марта 2023 г. № 19 д

код подразделения__________ , именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приёма- 
передачи о нижеследующем: Учреждение выдало, а Получатель принял в 
безвозмездное пользование/прокат (нужное подчеркнуть) техническое средство
реабилитации (далее TCP) в количестве____________ в полной исправности.
Замечания: имеются/не имеются (нужное подчеркнуть, при наличии указать 
замечания)
TCP выдано представителем Учреждения_____________________/___________

(ФИО) (Подпись)

«____ »_____________20___ год
TCP получено__________________________/____________

(ФИО) (Подпись)
«____ »_____________20___ год

Ознакомлен с правилами эксплуатации технического средства реабилитации 
и техники безопасности при их использовании:

__________________ /_______________  «____» ___________ 20___ год
(ФИО) (Подпись)



Приложение 4
Утверждено приказом директора

от «14» марта 2023 г. № 19 А

АКТ
сдачи-приемки технических средств реабилитации (TCP)

п. Плесецк «_» _________ 20__г

Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 
населения Архангельской области «Плесецкий комплексный центр социального 
обслуживания», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора 
Фирсовой Ольги Николаевны, действующего на основании Устава, с одной
стороны, и гражданин (-ка)______________________________________________
года рождения, зарегистрирован (а) по адресу:____________________________ ,
имеющий паспорт гражданина РФ серии ___  № _____ ___  выдан

код подразделения__________ , именуемый в дальнейшем «Получатель», с другой
стороны, в дальнейшем именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приёма- 
передачи о нижеследующем: Учреждение выдало, а Получатель принял в 
безвозмездное пользование / прокат (нужное подчеркнуть) техническое средство
реабилитации (далее TCP) в количестве_____________ возвращено/ не возвращено
Учреждению (нужное подчеркнуть).
Техническое состояние TCP: исправное/ не исправное (нужное подчеркнуть, при 
наличии указать замечания)
В случае не возврата TCP указать причину: замена аналогичным TCP, возмещение 
TCP получено представителем Учреждения________________________________ /_____

(ФИО) (Подпись)

«__ »__________20____год

TCP возвращено________________________/________
(ФИО) (Подпись)

« » 20 год


