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1. Настоящее положение устанавливает порядок организации работы 
пункта проката технических средств реабилитации при Комплексном 
центре социального обслуживания населения Алнашского района, 
подведомственного Министерству социальной, семейной и 
демографической политики Удмуртской Республики (далее 
соответственно - пункт проката, Центр, Министерство), в целях 
обеспечения потребности граждан в технических средствах реабилитации.

2. Пункт проката создается и ликвидируется приказом директора 
Центра по согласованию с Министерством.

3. В пункте проката гражданам предоставляются имеющиеся в 
наличии технические средства реабилитации, за исключением протезов, 
специальных средств при нарушении функции выделения, 
абсорбирующего белья и подгузников. Предоставление технических 
средств реабилитации осуществляется с учетом требований приказа 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 
мая 2013 года № 214н «Об утверждении классификации технических 
средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 
услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005г. №2347-р».

4. Оснащение пункта проката техническими средствами 
реабилитации осуществляется за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики, а также иных источников, не противоречащих действующему 
законодательству.

5. Право на первоочередное получение технических средств 
реабилитации имеют граждане, являющиеся инвалидами, а также 
отдельные категории граждан из числа ветеранов, чья нуждаемость в 
технических средствах реабилитации подтверждена индивидуальной 
программой реабилитации (ребенка-инвалида), разработанной 
федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы или заключением об обеспечении протезами, протезно
ортопедическими изделиями ветеранов, выдаваемым врачебными 
комиссиями медицинских организаций, оказывающих лечебно
профилактическую помощь ветеранам, или заключением медико
технической экспертизы по установлению необходимости ремонта или 
досрочной замены технического средства реабилитации, протезно
ортопедического изделия, выдаваемым комиссией по осуществлению 
медико-технической экспертизы по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены технических средств реабилитации, 
протезов, протезно-ортопедических изделий, созданной в Министерстве.

6. Предоставление технических средств реабилитации 
осуществляется в соответствии с тарифами, утвержденными Центром по 
согласованию с Министерством. Предоставление технических средств 
реабилитации гражданам, указанным в пункте 5 настоящего Положения, 
осуществляется бесплатно.



7. Технические средства реабилитации предоставляются гражданам 
во временное пользование на срок не более 6 месяцев. В случае 
сохранения нуждаемости гражданина в использовании технических 
средств реабилитации, по согласованию сторон срок предоставления 
технических средств реабилитации может быть продлен до 1 года. 
Гражданин, за исключением граждан, указанных в пункте 5 настоящего 
Положения, может получить не более двух технических средств 
реабилитации одновременно. Для граждан указанных, в пункте 5 
настоящего Положения, технические средства реабилитации 
предоставляются без ограничений.

8. Для получения технических средств реабилитации гражданин 
предоставляет в пункт проката следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Положению;

2) документ, удостоверяющий личность;
3) один из документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в 

технических средствах реабилитации (при наличии):
индивидуальная программа реабилитации инвалида (ребенка- 

инвалида), разработанная федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы;

заключение об обеспечении протезами, протезно-ортопедическими 
изделиями ветеранов, выдаваемое врачебными комиссиями медицинских 
организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь 
ветеранам;

заключение медико-технической экспертизы по установлению 
необходимости ремонта или досрочной замены технического средства 
реабилитации, протезно-ортопедического изделия, выдаваемое 
Комиссией по осуществлению медико-технической экспертизы по 
установлению необходимости ремонта или досрочной замены 
технических средств реабилитации, протезов, протезно-ортопедических 
изделий, созданной в Министерстве.

9. В случае обращения представителя гражданина из числа лиц, 
указанных в пункте 5 настоящего Положения, дополнительно к 
документам, предусмотренным пунктом 8 настоящего Положения, 
предоставляются документ, удостоверяющий личность представителя, и 
документ, подтверждающий его полномочия на обращение с заявлением.

10. Условия предоставления технических средств реабилитации, 
права и обязанности сторон определяются договором, заключенным 
между Центром и гражданином (его представителем).

11. Сведения о выданных технических средствах реабилитации 
вносятся в журнал учета выданных технических средств реабилитации. 
Технические средства реабилитации предоставляются гражданину (его 
представителю) в состоянии пригодном для использования. По истечении 
срока действия договора, указанного в пункте 10 настоящего Положения) 
гражданин (его представитель) обязан вернуть технические средства



реабилитации в состоянии не хуже того, в котором он их получил.
12. При отсутствии необходимого технического средства 

реабилитации работник Центра ставит гражданина на учет, а в случае 
появления возможности предоставления необходимого технического 
средства реабилитации, информирует об этом гражданина (его 
представителя).

13. Граждане, указанные в пункте 5 настоящего Положения, 
обязаны вернуть технические средства реабилитации, полученные в 
пункте проката, после получения технических средств реабилитации в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 7 апреля 2008 года №240 «О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабилитации и отдельных категорий граждан 
из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно
ортопедическими изделиями» за счет средств федерального бюджета в 
рамках государственных контрактов, заключенных Министерством.

14. Оплата расходов на проведение дезинфекции технических 
средств реабилитации, предоставляемых в пункте проката, определение 
их технического состояния и ремонт производится за счет средств 
Центра, поступивших от оказания услуг пункта проката. В случае, если 
неисправности возникли по вине гражданина, ремонт осуществляется за 
его счет в соответствии с договором, предусмотренным пунктом 10 
настоящего Положения.

15. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком 
использования или выбывших из эксплуатации до срока осуществляется 
в соответствии с инструкцией по бюджетному учету, утвержденной 
приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 декабря 
2010 года №157н.

16. Ответственность за учет, хранение, выдачу и списание 
технических средств реабилитации, выбывших из эксплуатации, либо 
имеющих истекший срок использования, несет Центр.


