


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления 

социальных услуг по прокату игрового специализированного (развивающего 

оборудования) и технических средств реабилитации (реабилитационного 

оборудования) (далее - оборудование) для детей-инвалидов и детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, в возрасте от 0 до 17 лет, 

нуждающихся в указанных средствах и проживающих на территории 

Советского района и города Югорска. 

1.2. Пункт проката игрового специализированного (развивающего 

оборудования) и технических средств реабилитации (реабилитационного 

оборудования) для детей-инвалидов и детей, испытывающих трудности в 

социальной адаптации, (далее – Пункт проката) создается в Бюджетном 

учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Советский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» на базе Отделений социальной реабилитации и абилитации 

(далее - Отделение) и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением.  

1.3. Пункт проката создается с целью повышения степени эффективности 

реабилитационного и абилитационного процесса детей-инвалидов и детей, 

испытывающих трудности в социальной адаптации, в возрасте от 0 до 17 лет, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, ментальные 

нарушения, нарушения зрения и пр., в домашних условиях. 

1.4. Оснащение Пункта проката осуществляется за счет средств 

учреждения и иных средств.  

1.5. Перечень оборудования, находящегося в Пункте проката содержится в 

приложении №1 к настоящему Положению. 

1.6. Пункт проката имеет место для хранения оборудования, место (стенд) с 

информацией для получателей социальных услуг о порядке получения 

предметов проката, оснащения, режиме работы Пункта проката в 



учреждении по адресам:  г. Советский, ул. Юбилейная, 56 А; г.Югорск, ул. 40 

лет Победы, 3 А. 

1.7. При возврате оборудования в Пункт проката производится его 

санитарная обработка согласно санитарным требованиям.   

 

2. Организация деятельности Пункта проката 

2.1. Работу Пункта проката организует заведующий отделением 

социальной реабилитации и абилитации (далее – заведующий отделением). 

2.2. Заведующий отделением создает условия для предоставления услуг по 

прокату, организации дезинфекции, ремонту предметов проката, несет 

ответственность за организацию и результаты работы Пункта проката. 

2.3. Директор учреждения приказом определяет материально ответственное 

лицо, которое несет ответственность по учету, хранению, выдаче 

оборудования, а также создаѐт условия для выполнения этой работы.  

2.4. Заведующий отделением осуществляет контроль над использованием и 

возвратом предметов проката. 

 

3. Порядок предоставления оборудования 

3.1. Передача оборудования в прокат  для получателей социальных услуг  

осуществляется безвозмездно.  

3.2. Оборудование предоставляется на основе договора проката игрового 

специализированного (развивающего оборудования) и технических средств 

реабилитации (реабилитационного оборудования) (далее - договор). 

3.3. Договор заключается директором учреждения с законным 

представителем ребенка на основании следующих документов: 

1. заявление родителя (законного представителя) ребенка в возрасте от 0 

до 17 лет; 

2. паспорт родителя (законного представителя)  ребенка в возрасте от 0 до 

17 лет; 



3. Индивидуальная программа предоставления социальных услуг ребенка 

в возрасте от 0 до 17 лет; 

4. иной документ, подтверждающий необходимость использования 

оборудования (справка или заключение врача и др.). 

3.4. Договор заключается на время предоставления услуги сроком от 1 

месяца до 1 года. 

3.5. Договор оформляется при наличии в прокатном фонде необходимого 

оборудования. 

3.6. Оборудование выдается во временное пользование в исправном 

состоянии. Проверка исправности оборудования производится в присутствии 

родителя (законного представителя) ребенка.  

3.7. При выдаче предмета проката, родителя (законного представителя) 

знакомят с правилами эксплуатации и техники безопасности оборудования, в 

случае необходимости, ему выдаются письменные инструкции о пользовании 

указанным средством.  

3.8. Передача осуществляется в помещении учреждения с оформлением 

акта  сдачи-приемки (далее - акта) предмета проката. В акте отражается его 

фактическое состояние и комплектация. После подписания акта претензии к 

переданному по договору проката имуществу не принимаются.  

3.9. Предоставляя во временное пользование предметов проката, 

Учреждение предупреждает родителя (законного представителя) об 

ответственности, предусмотренной договором за нарушение порядка 

использования и возврата оборудования. 

3.10. По истечении срока проката родитель (законный представитель) обязан 

вернуть имущество в том же состоянии, в котором он его получил с учетом 

естественного износа, с технической документацией, в полной комплектации. 

Пункт проката проверяет состояние оборудования и наличие всех 

комплектующих, подписывает акт сдачи-приемки оборудования.  

3.11. Родитель (законный представитель) вправе отказаться от пользования 

оборудованием до истечения срока проката.    



3.12. Если во время действия договора оборудование получит повреждения, 

восстановительный ремонт предмета проката производится за счет родителя 

(законного представителя). 

3.13. При невозврате оборудования, либо возврате его в непригодном для 

ремонта состоянии родитель (законный представитель) возмещает 

учреждению стоимость ущерба. 

 

4. Учет и отчетность 

4.1. Организация услуг Пункта проката подлечит отдельному бухгалтерскому 

и статистическому учету.  

4.2. Сведения о выдаче и возврате в прокат оборудования учитываются в 

журнале учета проката оборудования по форме: 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Фамилия  

Имя 

Отчество 

(ребенка) 

Сведения об услугах проката  

№, дата 

договора 

Дата                                                                         

выдачи  

Выдал, 

Подпись 

Должность 

Ф.И.О. 

Принял 

Подпись 

Ф.И.О. 

Дата возврата 

оборудования 

Сдал  

Подпись 

Ф.И.О. 

Принял 

Подпись 

Должность 

Ф.И.О. 

 

 

4.3.  Списание оборудования с истекшим сроком использования или 

выбывшим из эксплуатации до срока осуществляется по акту списания, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4. В Пункте проката ведется учет оборота оборудования, а также 

количества договоров, заключенных с родителями (законными 

представителями). 

 


