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В целях повышения качества социального обслуживания населения в ОГАУ

1. Утвердить прилагаемое Положение о пункте проката технических средств 
реабилитации (далее -  Пункт проката, TCP).

2. Открыть Пункт проката TCP в отделении организации социальной реабилитации 
ОГАУ «КЦСОН ТО».

3. Назначить ответственным за организацию работы Пункта проката TCP 
заведующего отделением организации социальной реабилитации.

4. Назначить ответственным лицом за учет, прием, хранение и выдачу TCP 
специалиста по социальной работе отделения организации социальной реабилитации.

5. Начальнику отдела кадров внести соответствующие изменения в трудовые 
договоры и должностные инструкции заведующего отделением организации социальной 
реабилитации и специалиста по социальной работе отделения организации социальной 
реабилитации.

6. Программисту разместить Положение о Пункте проката TCP на официальном 
сайте ОГАУ «КЦСОН ТО».

7. Контроль над исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 
директора по общим вопросам.

«КЦСОН ТО»
ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор Л.Н.Невиницына

Хило М. А. 
Овчинников С.М.



Приложение № 1 
к приказу от « D1 » 0 ч____2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Пункте проката технических средств реабилитации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок работы Пункта проката 
технических средств реабилитации (далее - Пункт проката, TCP) и условия проката 
TCP.

1.2. Пункт проката создается на базе ОГАУ «КЦСОН ТО» (далее -  
учреждение) при отделении организации социальной реабилитации в целях 
предоставления во временное пользование TCP гражданам, проживающим на 
территории Томской области.

1.3. Пункт проката в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Томской области, приказами и распоряжениями Департамента социальной защиты 
населения Томской области, Уставом учреждения, приказами директора учреждения, 
а также настоящим Положением.

1.4. Оснащение Пункта проката TCP 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.

1.5. Пункт проката организуется в помещении учреждения по адресу: 
г.Томск, ул.М окрушина, д.20/3.

2. Организация деятельности Пункта проката

2.1. Для хранения TCP в учреждении выделяется оборудованное помещение 
(часть помещения).

2.2. Информация о порядке и условиях получения TCP, перечне необходимых 
документов, режиме работы Пункта проката размещается на информационных 
стендах и официальном сайте учреждения.

2.3. Организация предоставления услуг Пункта проката подлежит 
бухгалтерскому и статистическому учету.

2.4. С ответственным лицом заключается договор о полной материальной 
ответственности по приему, хранению и выдаче TCP.

2.5. Ответственное лицо для осуществления работы Пункта проката:
2.5.1. ведет Журнал учета выданных TCP (приложение № 1 к Положению);
2.5.2. доводит до граждан правила эксплуатации, хранения и техники 

безопасности при использовании TCP;
2.5.3. проводит инструктаж по использованию TCP;
2.5.4. осуществляет работу по заключению договоров о предоставлении во 

временное пользование TCP, оформлению актов приема-передачи TCP, выдает и 
осуществляет возврат TCP;

2.5.5. после выдачи TCP проводит консультации по правилам эксплуатации и 
порядку использования TCP;

2.5.6. осуществляет информирование населения об услугах, предоставляемых 
Пунктом проката TCP.

2.6. Ремонт TCP осуществляется за счет средств, полученных от оказания
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платных услуг, осуществления иной приносящей доход деятельности, добровольных 
пожертвований граждан и юридических лиц, иных источников, не запрещенных 
де йству ю щим законо дате л ь ств ом.

2.7. Списание TCP с истекшим сроком эксплуатации или выбывших из 
эксплуатации до срока осуществляется по акту списания в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Порядок и условия предоставления TCP

3.1. Услуги по предоставлению во временное пользование TCP 
предоставляются гражданам, проживающим на территории Томской области, на 
платной основе, в соответствии с Перечнем технических средств реабилитации, 
приобретенных по подпрограмме «Доступная среда» государственной программы 
«Социальная поддержка населения Томской области» (приложение № 2  к 
Положению) и в соответствии с Перечнем технических средств реабилитации, 
предоставляемых пунктом проката, в т.ч. получателям социальных услуг ОГАУ 
«КЦСОН ТО» (приложение №  2а к Положению).

3.2. Гражданам, признанным нуждающимися в социальном обслуживании на 
дому, проживающим на территории города Томска и Томского района Томской 
области, а также гражданам, признанным нуждающимися в полустационарном 
социальном обслуживании, проживающим на территории Томской области, услуги 
по предоставлению во временное пользование TCP предоставляются бесплатно в 
соответствии с Перечнем технических средств реабилитации, предоставляемых 
пунктом проката, в т.ч. получателям социальных услуг ОГАУ «КЦСОН ТО» 
(приложение №  2а к Положению).

3.3. Инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой 
Отечественной войны, указанным в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального 
закона от 12 января 1995 года №  5-ФЗ «О ветеранах», проживающим на территории 
Томской области, TCP предоставляются бесплатно.

3.4. Тариф на услугу проката TCP рассчитывается в соответствии с Методикой 
расчета суточного тарифа услуги, оказываемой пунктами проката TCP, 
предоставляемых гражданам во временное пользование (приложение №  3 
к Положению).

3.5. Тарифы на услуги проката TCP утверждаются приказом директора 
учреждения.

3.6. TCP предоставляется во временное пользование на основании личного 
заявления гражданина и/или законного представителя (далее - заявитель) 
(приложение № 4 к Положению) и Договора о предоставлении технических средств 
реабилитации во временное пользование (приложение №  5 к Положению).

3.7. При получении TCP заявитель оплачивает в кассу Учреждения стоимость 
проката TCP, предусмотренную Договором о предоставлении технических средств 
реабилитации во временное пользование (далее - Договор).

3.8. При возврате заявителем TCP ранее срока, указанного в Договоре, 
учреждение производит перерасчет за пользование TCP по фактическому сроку 
проката. Число дней пользования TCP исчисляется в календарных днях.

3.9. Если день возврата TCP совпадает с выходным днем учреждения, то TCP 
должно быть возвращено в следующий за ним рабочий день.

3.10. TCP выдаются во временное пользование в исправном состоянии. Проверка 
исправности TCP производится в присутствии заявителя. Заявитель обязан вернуть 
TCP в технически исправном состоянии и в срок, определенный Договором.

3.11. В случае утраты TCP заявитель обязан возместить его оценочную 
стоимость (приложение №  2 к Положению).
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3.12. TCP выдаются по предъявлении следующих документов:
1) документа, удостоверяющего личность заявителя;
2) документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства (пребывания) 

в Томской области (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем 
личность).

В случае подачи документов законным представителем заявителя 
дополнительно предъявляется документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя.

3.13. При выдаче TCP заявитель должен быть ознакомлен с правилами 
эксплуатации и техники безопасности TCP, получить инструктаж по 
использованию TCP.

3.14. Предоставляя во временное пользование TCP, учреждение 
предупреждает заявителя об ответственности при повреждении и умышленной 
порче, утери выданного во временное пользование TCP в соответствии с условиями 
Договора.

3.15. Заявитель уведомляет учреждение о возникшей неисправности TCP в 
процессе эксплуатации.

3.16. Изменение, расторжение и продление Договора оформляется 
дополнительным соглашением.

3.17. По истечении срока, указанного в Договоре, TCP возвращается 
гражданином в Пункт проката.

3.18. Возвращенные TCP подлежат обработке дезинфицирующими средствами 
(приложение №  б к Положению).
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Приложение № 1
к Положению о Пункте проката

технических средств реабилитации

Журнал учета выданных технических средств реабилитации

№ п/п Дата ФИО Адрес места 

фактического 
проживания

Категория Наименование
TCP

Дата и 
номер 

договора

Срок 
возврата 

по договору

Причина 

досрочного 
возврата TCP 
(дата, способ 

уведомления о 

досрочном 
возврате)

Подпись
гражданина
(законного

представителя)
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Приложение № 2
к Положению о Пункте проката

технических средств реабилитации

Перечень технических средств реабилитации, приобретенных по 
подпрограмме «Доступная среда» государственной программы «Социальная 

поддержка населения Томской области»

№ п/п Наименование TCP

Оценочная 
стоимость 

TCP, 
руб./шт.

1. Кровать механическая 4-х секционная АРМЕД с матрасом 39 800
2. Матрас противопролежневый с компрессором 190*90*6,4 см 3310
3. Подушка для сидения в каталку 40*40*5 см 1200
4. Лестница веревочная для вставания больных 1500
5. Опора в кровать с регулированным поголовником 2100
6. Опора под спину с регулиркой угла 2650
7. Носилки мягкие без ремней 185*80 см 2000
8. Пояс для пересаживания больных размер L 2500
9. Пояс для пересаживания больных размер XL 2700
10. Ванна надувная для мытья головы с принадлежностями LUX 1999
И . Стул-сиденье со спинкой для ванной 3960
12. Коврик ПВХ для ванной комнаты 50*80 см 240
13. Лестница веревочная для вставания больных 1500
14. Лестница для ванны с опорой 2300
15. Бандаж-фиксатор для плечевого сустава с повязкой дезо 1350
16. Бандаж-косынка для фиксации руки 1131

4 17. Поильник полимерный для лежачих больных 200 мл 169
18. Судно полимерное с крышкой 320
19. Мочеприемник мужской полимерный 1,5 л. 160
20. Костыль с опорой под локоть с антискользящим покрытием 500
21. Костыль подмышечный с выдвижным штырем, размер S 700
22. Костыль подмышечный с выдвижным штырем, размер М 700
23. Костыль подмышечный с выдвижным штырем, размер L 700
24. Костыль после инсульта с подмышечной опорой и держателем 

предплечья 5000

25. Трость телескопическая со сменной опорой-насадкой и 
выдвижным штырем 1300

26. Опорная трость с малой квадратной опорой 725
27. Ходунки шагающие (для инвалидов и пожилых людей) 1900
28. Ходунки-роллаторы (для инвалидов и пожилых людей) 5200
29. Инвалидное кресло-каталка Ортоника 48 см 19600
30. Столик прикроватный для лежачих на колесах 3700
31. Столик-поднос складной на кровать для лежачик больных 2265
32. Столик-поднос складной на кровать для лежачик больных 2500
33. Тонометр "говорящий" 660 2700
34. Противоскользящий коврик в ванну-дорожка 450
35. Кресло-стул с санитарным оснащением 4050
36. Поручень для унитаза 2500
37. Скользящая простыня 4000
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38. Фиксирующий пояс для защиты от падения с кровати (размер L) 3200
39. Фиксирующий пояс для защиты от падения с кресла (размер L) 1750
40. Подушка влагонепроницаемая дышащая (70*70) 2150
41. Непромокаемый чехол на подутттку (70*70) 1150
42. Одеяло непромокаемое (140*205) . 3600
43. Влагонепромокаемый чехол на одеяло (150*200) 3850
44. Непромокаемый наматрасник без бортов на резинках (90*200) 1800
45. Непромокаемый чехол на матрас с бортом (90*200*25) 2500
46. Поддерживающая подушка-кресло с сиденьем 5250
47. Противопролежневый держатель стопы 1800
48. Подушка противопролежневая под руку 2200
49. Тренажер пособие 8050
50. Простой педальный тренажер без рукоятки 2585
51. Простой педальный тренажер с рукояткой 4350
52. Велотренажер для рук и ног Дуал Байк 6250
53. Ходунки-роляторы 21450
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Приложение № 2а
к Положению о Пункте проката

технических средств реабилитации

Перечень технических средств реабилитации, 
предоставляемых пунктом проката, в т.ч. получателям социальных услуг

ОГАУ «КЦСОН ТО»

№ п/п Наименование TCP

Оценочная 
стоимость 

TCP, 
руб./шт.

1. Ходунки на колесах 3605,00
2. Ходунки опорные 2648,00
3. Санитарный стул 2303,33
4. Трость тренога 828,67
5. Трость деревянная 282,00
6. Трость металлическая 1134,00
7. Костыль деревянный 1000,00
8. Костыль с опорой под локоть 100,00
9. Костыль металлический 100,00
10. Кресло-коляска 8873,33
И . Матрас противопролежневый 2709,67
12. Подголовник регулируемый 100,00
13. Судно 100,00



Методика
расчета суточного тарифа услуги, оказываемой пунктами проката технических средств 

реабилитации, предоставляемых гражданам во временное пользование

1.Общие положения

1.1. Настоящая методика расчета суточного тарифа услуги, оказываемой пунктом проката 
технических средств реабилитации, предоставляемых гражданам во временное пользование 
(далее - прокат TCP, тариф), разработана в соответствии с Методическими рекомендациями 
Министерства экономики Российской Федерации по формированию и применению 
свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги от 06.12.1995 № СИ-484/7-982.
1.2. Данная методика определяет порядок расчета суточного тарифа на услугу проката TCP.
1.3. Расчет суточного тарифа на услугу проката TCP производится в рублях.

2.Расчет стоимости тарифа.

2.1. Затраты, связанные с оказанием услуг по прокату TCP, складываются из затрат на оплату 
труда с начислениями работника учреждения, непосредственно осуществляющего выдачу 
TCP в прокат и получение TCP обратно, стоимости проката TCP с учетом срока полезного 
использования, и затрат, связанных с содержанием TCP, а также необходимой прибыли.

Расчет стоимости тарифа за один день проката TCP рассчитывается по формуле:

Тд= Зус+П, где

Тд - тариф за одни сутки проката TCP;
Зус - затраты, связанные с оказанием услуг по прокату TCP за одни сутки; П - прибыль.

2.2. Затраты, связанные с оказанием услуг по прокату TCP за одни сутки, рассчитываются по 
формуле:

Зус=Зотп+Зст+Зсод, где:

Зус - затраты, связанные с оказанием услуги по прокату TCP за одни сутки;
Зотп - затраты на оплату труда с начислениями работника учреждения, непосредственно 
осуществляющего выдачу TCP в прокат и получение TCP обратно;
Зет - стоимость TCP с учетом срока полезного использования;
Зсод - затраты, связанные с содержанием TCP.

2.3. Затраты на оплату труда работника учреждения, непосредственно осуществляющего 
выдачу TCP в прокат и получение TCP обратно, в день с учетом периодичности услуг 
проката по конкретному TCP и средней продолжительности оказания одной услуги выдачи 
TCP в прокат и получение TCP обратно, рассчитываются по формуле:

Зотп = Зсрот/Фрв/60 м и н * В о у * П о к/К к д, где:

Зотп - затраты на оплату труда с начислениями работника учреждения, непосредственно 
осуществляющего выдачу TCP в прокат и получение TCP обратно;
Зсрот - среднемесячный размер заработной платы с начислениями работника учреждения,

Приложение № 3
к Положению о Пункте проката

технических средств реабилитации
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непосредственно осуществляющего выдачу TCP в прокат и получение TCP обратно, за 
предыдущий год, определенный в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 24.12.2007 № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней 
заработной платы», с учетом индексации в размерах, определенных соответствующим 
распоряжением правительства Тульской области;
Фрв - средняя норма рабочего времени в месяц;
Воу - время оказания услуги;
Пок - периодичность оказания услуги (выдача/прием) в год;
Ккд - количество календарных дней в году.

2.4. Стоимость TCP с учетом срока полезного использования в день рассчитывается по 
формуле:

Зст= СТтср/Српи, где:

Зет - стоимость TCP с учетом срока полезного использования в день;
СТтср - стоимость TCP;
Српи - срок полезного использования TCP в соответствии с Общероссийским 
классификатором основных фондов (ОКОФ), в днях.

2.5. Стоимость услуги по содержанию TCP складываются из затрат на приобретение 
дезинфицирующих средств, расход воды и оплату труда работника учреждения, 
непосредственно осуществляющего проведение профилактической дезинфекции TCP.

Расчет стоимости услуги на содержание TCP рассчитывается по формуле:

Зсод= (Здс+Зкв+Зотк) / 365, где:

Зсод - стоимость услуги по содержанию TCP;
Здс - затраты на приобретение дезинфицирующих средств, из расчета цены и количества, 
необходимого для проведения профилактической дезинфекции TCP;
Зкв - затраты на объем воды, необходимый для приготовления рабочего раствора 
дезинфицирующего средства;
Зотк - затраты на оплату труда с начислениями работника учреждения, непосредственно 
осуществляющего проведение профилактической дезинфекции TCP.

2.6. Затраты на приобретение дезинфицирующих средств рассчитываются по формуле: 

Здс=Цдс*Кдс, где:

Здс - затраты на приобретение дезинфицирующих средств;
Цдс - цена 1 единицы дезинфицирующего средства;
Кдс - количество дезинфицирующих средств, необходимых для приготовления рабочего 
раствора дезинфицирующего средства.

2.7. Затраты на объем воды, необходимый для приготовления рабочего раствора 
дезинфицирующего средства складываются из затрат на водоснабжение и водоотведение и 
рассчитываются по формуле:

Зкв=(Цв*Кв)+(Цво*Кво), где:

Зкв - затраты на объем воды, необходимый для приготовления рабочего раствора 
дезинфицирующего средства;
Цв - размер тарифа 1 л на водоснабжение по заключенному контракту с водоснабжающей 
организацией, с учетом индекса роста цен;



Кв - количество воды, необходимое для приготовления рабочего раствора 
дезинфицирующего средства;
Цво - размер тарифа 1 м3 стоков по заключенному контракту с водоснабжающей 
организацией, с учетом индекса роста цен;
Кво - количество раствора, оставшегося после дезинфекции TCP.

2.8. Прибыль рассчитывается по формуле:

П= Зус*10%, где:

П - прибыль;
Зус - затраты, связанные с оказанием услуг по прокату TCP за одни сутки.
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Приложение № 4
к Положению о Пункте проката

технических средств реабилитации

Директору Областного государственного 
автономного учреждения «Комплексный 
центр социального обслуживания населения
Томской области»_______________________
от______________________________________

(Ф.И.О)

паспорт серия:_________  номер:
выдан:________________________
___________________ дата выдачи:
Адр ес:_________________________

Телефон:

Заявление

о предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации

Прошу предоставить во временное пользование технические средства реабилитации 
на период с __________________п о ____________________ .

(наименование технических средств реабилитации, количество)

На обработку персональных данных о себе в соответствии со статьей 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» для предоставления 
технических средств реабилитации: ______________________________ .

(согласен/не согласен)

(________________________ ) «___ » ___________ 20____  Г.
(подпись) (Ф.И.О.) (дата заполнения заявления)

К заявлению прилагаются следующие документы:
1._____________________________________________
2.

3.

12



Договор №____
о предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации 

г. Томск «____  »___________ 20__г.

Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Томской области», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в
лице директора_______________________________, действующего на основании Устава, с
одной стороны, и ________________________________________________________________ ,

(ФИО гражданина)
именуемый в дальнейшем «Получатель»__________________________________________

Приложение № 5
к Положению о Пункте проката

технических средств реабилитации

(наименование и реквизиты документа, удостоверяющего личность)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________,
в лице__________________________________________________________________________ ,

(ФИО законного представителя)

(наименование реквизиты документа, удостоверяющего личность законного представителя)
действующего на основании___________________________в интересах__________________

(основание правомочия: решение суда, доверенность и др.)
проживающий (ая) по адресу:_____________________________________________________ ,

(указывается адрес места жительства законного представителя) 
с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Сторонами, заключили настоящий 
Договор о нижеследующем.

1 Предмет Договора
1.1. Учреждение обязуется, согласно условиям настоящего Договора предоставить
Получателю_________________________ во временное пользование технические средства

(бесплатно/ за плату)
реабилитации (далее - TCP) __________________________________________________

(наименование TCP, количество)
в полной исправности сроком н а _________ суток с « ______» ___________ 20__ г. по
«___»______________ 20___г. День взятия напрокат и день возврата TCP включаются в
период, за который начисляется плата. В день возврата TCP подлежат обработке 
дезинфицирующими средствами и напрокат TCP в этот день не выдаются.
1.2. Стоимость проката TCP и оценочная стоимость TCP указаны в Расчете стоимости 
проката TCP (приложение № 1 к Договору).
1.3. Выдача TCP, переданного во временное пользование, осуществляется в помещении 
Учреждения, транспортировка TCP до места жительства Получателя производится 
Получателем за свой счет.

2. Стоимость проката TCP 
2.1.3а пользование TCP Получатель при заключении Договора единовременно 
оплачивает Учреждению стоимость проката TCP, согласно тарифам на услуги проката
TCP в размере_______________________________ рублей в соответствии с Расчетом

(сумма цифрами и прописью) 
стоимости проката TCP (приложение № 1 к Договору).
2.2. Оплата производится наличными денежными средствами в кассу Учреждения.
2.3. В случае досрочного возврата TCP Получателю производится возврат
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соответствующей части полученной платы, исчисляя ее со дня, следующего за днем 
фактического возврата TCP.

3 .Обязательства сторон 
3.1. Обязанности Учреждения:

3.1.1. Передать Получателю TCP в исправном состоянии на основании Акта приема- 
передачи TCP, в котором отражается фактическое состояние TCP и комплектация 
(приложение № 2 к Договору).
После подписания Акта приема-передачи TCP претензии к переданному по Договору 
TCP не принимаются.
3 .1.2. Проверить исправность TCP в присутствии Получателя.
3.1.3. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации, хранения и техники 
безопасности при использовании TCP, проводить инструктаж по использованию TCP, в 
случае необходимости выдать письменные инструкции о пользовании указанным TCP.
3.1.4. При обнаружении недостатков, полностью или частично препятствующих 
пользованию TCP, Учреждение обязано в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
обращения Получателя, безвозмездно устранить недостатки на месте, либо произвести 
замену TCP, другим аналогичным TCP, находящимся в надлежащем состоянии. При 
отсутствии возможности для замены TCP, Получатель возвращает TCP Учреждению.
3 .1.5. Проводить капитальный и текущий ремонт TCP.
3.1.6. Обрабатывать TCP дезинфицирующими средствами в соответствии с 
действующими санитарными требованиями.
3.1.7. Проводить консультации по правилам эксплуатации и порядку использования TCP,
в т.ч. по телефону__________________или по электронной почте______________________ .

3.2. Обязанности Получателя:
3.2.1. Поддерживать TCP в исправном состоянии, пользоваться им в соответствии с его 
назначением, не предоставлять другим лицам, не производить разборку и ремонт TCP, 
вернуть его по истечении срока, указанного в п. 1.1. Договора, Учреждению в исправном 
состоянии по Акту приема-передачи TCP (приложение № 3 к Договору).
3.2.2. Оплатить Учреждению стоимость ремонта и транспортировки TCP, если 
неисправность (повреждение) TCP явились следствием нарушения Получателем правил 
эксплуатации и хранения.
3.2.3. Незамедлительно уведомить Учреждение об утрате или повреждении TCP с 
момента свершения таких событий.
3.2.4. В случае утраты TCP Получатель обязан возместить его оценочную стоимость 
(приложение № 1 к Договору).

4. Возврат технических средств реабилитации
4.1. Срок пользования TCP исчисляется в календарных днях. Если день возврата 
совпадает с выходным днем, то TCP должно быть возвращено в первый рабочий день 
после окончания согласованного в Договоре срока пользования.
4.2. Получатель вправе отказаться от пользования TCP, письменно предупредив 
Учреждение о своем намерении за десять дней до возврата.

5. Ответственность сторон
5.1. При просрочке возврата TCP с момента окончания срока действия Договора 
Получатель обязан оплатить неустойку в виде пени в размере одной трехсотой 
действующей на день уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка 
Российской Федерации от оценочной стоимости TCP за каждый день просрочки до дня 
возврата включительно. При этом сумма неустойки не может превышать оценочную 
стоимость TCP. Выплата неустойки не освобождает Получателя от обязанности возврата 
TCP.
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5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут 
ответственность в соответствии с условиями Договора и действующим 
законодательством.
5.3. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 
обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы.
5.4. Риск случайной утраты (повреждения, порчи) TCP несет Получатель с момента 
передачи TCP во временное пользование и до возврата TCP в Учреждение.

6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том 
случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
6.2. Учреждение может требовать досрочного расторжения Договора при установлении 
следующих фактов:
1) если Получатель пользуется TCP не в соответствии с условиями Договора или 
нарушает правила эксплуатации, техники безопасности или условий хранения TCP;
2) если Получатель умышленно ухудшает состояние TCP.

7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются сторонами 
путем переговоров. При невозможности достижения согласия между сторонами, споры 
разрешаются в судебном порядке.

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.2. Передача Получателем своих прав и обязанностей по настоящему Договору другому 
лицу, предоставление этого TCP в безвозмездное пользование, внесение его в качестве 
имущественного вклада в хозяйственные товарищества и общества или паевого взноса в 
производственные кооперативы не допускаются.

6. Порядок изменения и дополнения Договора

8. Заключительные положения

9. Реквизиты и подписи Сторон

Учреждение
Областное государственное автономное 

учреждение «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 

Томской области»

(ФИО Получателя либо его законного представителя)

Получатель

Юридический адрес:
634045, г.Томск, ул.Мокрушина, д.20/3 
ИНН 7018016082 (данные документа, удостоверяющего личность Получателя либо 

его законного представителя)
Телефон:
E-mail: (адрес Получателя либо его законного представителя)

Директор /

« » 20 г. « »
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Приложение № 1 
к Договору о предоставлении 

во временное пользование 
технических средств реабилитации

Расчет стоимости проката TCP

№ п/п Наименование TCP
Оценочная
стоимость

TCP,
руб./ед.

Тариф, руб.
Срок,

количество
календарных

дней

Стоимость 
проката TCP, 

руб.

ИТОГО:

Учреждение: Получатель:



Приложение № 2 
к Договору о предоставлении 

во временное пользование 
технических средств реабилитации

АКТ
приема-передачи TCP по Договору о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации

г. Томск « » 20 г.

Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Томской области», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора _____________________________________________________________________ ,
действующего на основании У става, с одной стороны, и гражданин_________________________

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

В соответствии с Договором о предоставлении во временное пользование технических
средств реабилитации №_____ от___________________ г. Учреждение передало, а Получатель
принял следующие TCP:___________________________________________________________

В результате осмотра вышеуказанных TCP неисправности не выявлены.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Получатель ознакомлен с правилами эксплуатации, хранения и техники безопасности 

при использовании полученного TCP.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.

Учреждение: Получатель:



Приложение № 3 
к Договору о предоставлении 

во временное пользование 
технических средств реабилитации

АКТ
приема-передачи TCP по Договору о предоставлении во временное пользование 

технических средств реабилитации

г. Томск «_____»______________ 20____г.

Областное государственное автономное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Томской области», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице
директора_____________________________________________________________________
действующего на основании У става, с одной стороны, и гражданин_______________________

именуемый в дальнейшем «Получатель» с другой стороны, составили настоящий акт о 
нижеследующем:

В соответствии с Договором о предоставлении во временное пользование технических
средств реабилитации №____ от______________ 20___ г. Получатель передал, а Учреждение
приняло следующие ТСР:__________________________________________________________

В результате осмотра вышеуказанных TCP неисправности не выявлены.
Стороны друг к другу претензий не имеют.
Настоящий акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон.

Получатель: Учреждение:



Порядок дезинфекции технических средств реабилитации

Для проведения дезинфекции технических средств реабилитации в ОГАУ 
«КЦСОН ТО» используется дезинфицирующее средство «Троклазен натрия» в виде 
таблеток на основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты. Рабочие растворы 
средства «Троклазен натрия» готовят в эмалированных, стеклянных или пластмассовых 
емкостях путем растворения определенного числа таблеток в воде.

Приложение № 6
к Положению о Пункте проката

технических средств реабилитации

Таблица. Приготовление рабочих растворов

Содержание активного хлора (АХ), % Количество таблеток на 10 л воды

0,015 1
0,03 2
0,06 4
од 7
0,2 14
0,3 20

Примечание: к растворам, применяемым для обеззараживания поверхностей добавить 0,5 % 
моющего средства.

Последовательность действий

1. Надеть спецодежду (халат, перчатки, маска, защитные очки
2. Подготовить дезинфицирующее средство, ветошь (2 шт.) и емкость для дезинфекции с 
крышкой и маркировкой.
3. Залить в ёмкость дезинфицирующий раствор нужной концентрации.
4. Выполнить процедуру с использованием технических средств реабилитации

Дезинфекции методом полного погружения

1. Погрузить полностью предмет ухода, заполняя его полости дезинфицирующим 
раствором.
2. Снять перчатки.
3. Отметить время начала дезинфекции.
4. Выдержать необходимое время процесса дезинфекции данным средством.
5. Надеть перчатки.
6. Вымыть предмет ухода под проточной водой, используя моющие средства, высушить.
7. Вылить дезинфицирующий раствор в канализацию.
8. Хранить предмет ухода в специально отведённом месте.
9. Снять спецодежду, вымыть и осушить руки.

Дезинфекции методом двукратного протирания

1. Протереть последовательно, двукратно с интервалом в 15 мин, предмет ухода 
дезинфицирующим средством.
2. Следить, чтобы не оставалось необработанных промежутков на предмете ухода.
3. Дать высохнуть.
4. Вымыть предмет ухода под проточной водой, используя моющие средства, высушить.
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5. Вылить дезинфицирующий раствор в канализацию.
6. Хранить предмет ухода в специально отведённом месте.
7. Снять спецодежду, вымыть и осушить руки.

Меры предосторожности:
1. К работе со средством «Троклазен натри» не допускаются лица с повышенной 
чувствительностью к хлору.
2. Приготовление рабочих растворов средства не требует защиты органов дыхания.
3. Все работы со средством следует проводить с защитой кожи рук резиновыми 
перчатками.
4. Все виды работ с растворами от 0,015 до 0,05 % концентрации активного хлора можно 
проводить без средств защиты органов дыхания и глаз.
5. Работы с растворами, содержащими от 0,1 % и выше активного хлора, следует 
проводить с защитой органов дыхания и глаз.
6. Все емкости с растворами следует закрывать крышками.
7. Средство следует хранить в темном, сухом месте отдельно от лекарственных 
препаратов, в местах, недоступных для получателей социальных услуг.

Дезинфекция технических средств реабилитации

1. Кресло-коляски: (метод двукратного протирания) протираются или
орошаются рабочим дезинфицирующим раствором 0,1% средства «Троклазен натрия» 2-х 
кратно с интервалом 15 минут.
2. Ходунки: (метод двукратного протирания) протираются или орошаются рабочим 
дезинфицирующим раствором 0,1% средства «Троклазен натрия» 2-х кратно с интервалом 
] 5 минут.
3. Костыли и трости: (метод двукратного протирания) протираются или орошаются рабочим 
дезинфицирующим раствором 0,1% средства «Троклазен натрия» 2-х кратно с интервалом 
15 минут.
4. Подкладное судно (мочесборник): (метод полного погружения) замачивается в рабочем 
растворе 0,1% средства «Троклазен натрия» на 60 минут, затем ополаскивается проточной 
водой до исчезновения запаха и вытирается ветошью насухо.
5. Кресло-туалет: (метод полного погружения) санитарное судно отсоединяется от кресла- 
туалета и замачивается в рабочем растворе 0,1% средства «Троклазен натрия» на 60 
минут, затем ополаскивается проточной водой до исчезновения запаха и вытирается 
ветошью насухо. Подлокотники и ножки кресла-туалета протираются или орошаются 
рабочим дезинфицирующим раствором 0,1% средства «Троклазен натрия» 2-х кратно с 
интервалом 15 минут.
6. Сиденье для ванны: (метод двукратного протирания) протирается или орошается рабочим 
дезинфицирующим раствором 0,1% средства «Троклазен натрия» 2-х кратно с интервалом 
15 минут.
7. Противопролежневый матрас: (метод двукратного протирания) перед дезинфекцией 
надувается и протирается рабочим дезинфицирующим раствором
0,1% средства «Троклазен натрия» 2-х кратно с интервалом 15 минут. Сушится матрас 
вдали от солнечных лучей. Компрессор протирается мягкой влажной тряпочкой без 
использования спирта, мыла и абразивных чистящих средств.
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