
                                                 проект              

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
           

15.06.2021 №   16-р 
г. Тюмень 

 
Об утверждении Порядка оказания 
социальных услуг по предоставлению во 
временное пользование технических средств 
реабилитации, вспомогательных устройств 
и средств для ухода, в рамках реализации 
пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 

 

 
В рамках реализации Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ                           «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации», реализации регионального 
проекта "Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества 
жизни граждан старшего поколения "Старшее поколение" (в рамках национального проекта 
"Демография"), в целях исполнения регионального плана мероприятий («дорожная карта») 
по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами на 2020-2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства Тюменской 
области от 06.12.2019 года №1582-рп: 

 
1. Утвердить Порядок оказания социальных услуг по предоставлению во временное 

пользование технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств для 
ухода отдельным категориям граждан, в рамках реализации пилотного проекта по 
созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 
Управления по вопросам социального обслуживания населения и делам инвалидов 
Департамента социального развития Тюменской области 

 
 

 
Директор Департамента 
социального развития 
Тюменской области     <SED-SIGN>                                                              Д.В. Грамотин 
 



 

 Приложение 

к распоряжению Департамента 
социального развития 

Тюменской области 
от 15.06.2021 № 16-р 

 
Порядок оказания социальных 

услуг по предоставлению во временное пользование технических средств 
реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода, в рамках 

реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 
I. Общие положения 

 
1.1 Настоящий Порядок определяет правила предоставления технических 

средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода во 
временное пользование отдельным категориям граждан, проживающим в Тюменской 
области  (далее — Порядок). 

1.2 Технические средства реабилитации, вспомогательные устройства и 
средства для ухода во временное пользование предоставляются пунктами проката 
технических средств реабилитации, которые формируются на базе учреждений 
социального обслуживания населения Тюменской области (далее — Пункт проката). 

1.3 Информация о Порядке и о Пунктах проката размещается на 
информационном стенде и сайте организации социального обслуживания в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

1.4 Предоставление технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и средств для ухода во временное пользование осуществляется в целях 
повышения комфортных условий проживания граждан, нуждающихся в технических 
средствах реабилитации, вспомогательных устройствах и средствах для ухода в 
силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности. 

1.5 Целями организации пункта выдачи технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода во временное пользование являются 
расширение, совершенствование и повышение эффективности оказания социально 
услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, имеющим выраженные ограничения 
способности жизнедеятельности, повышение качества их жизни и обеспечение 
доступной среды жизнедеятельности. 

1.6 Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 
понятия: 

а) технические средства реабилитации - устройства, содержащие технические 
решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения 
стойких ограничений жизнедеятельности, вызванных болезнью или травмой; 

б) вспомогательные устройства и средства для ухода — устройства, 
содержащие технические решения, в том числе специальные, которые замещают, 
облегчают или дополняют нарушенные функции организма человека, а также  
средства, помогающие осуществлять уход за больными в домашних условиях. 

1.7. Услуги по временному обеспечению техническими средствами 
реабилитации, вспомогательными устройствами и средствами для ухода 
предоставляются следующим категориям граждан (далее - получатели): 

1) граждане, признанные нуждающимися в предоставлении социальных 
услуг в форме социального обслуживания на дому или полустационарной форме в 
связи с полной или частичной утратой способности либо возможности осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности; 



2) инвалиды; 
3) граждане старше 18 лет с выраженными нарушениями функций 

организма, в связи с полной или частичной утратой способности либо возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в силу заболевания, травмы. 

 
II. Организация процесса предоставления 

 технических средств реабилитации, вспомогательных устройств 
и средств для ухода во временное пользование 

 
2.1. Координатором процесса предоставления технических средств 

реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода во временное 
пользование является Департамент социального развития Тюменской области (далее 
– Департамент). 

2.2. Участниками процесса предоставления технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода во временное пользование 
являются: 

а) Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской 
области «Областной центр реабилитации инвалидов» (далее – Областной центр 
реабилитации инвалидов); 

б) Комплексные центры социального обслуживания населения. 
2.3. Организатором процесса предоставления технических средств 

реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода во временное 
пользование является Областной центр реабилитации инвалидов. 

2.4. Перечень технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и 
средств для ухода для предоставления во временное пользование приведен в 
приложении № 1 к настоящему Порядку. 

2.5. Департамент: 
а) Координирует процесс предоставления технических средств реабилитации, 

вспомогательных устройств и средств для ухода во временное пользование; 
б) устанавливает формы документов, используемых при применении настоящего 

Порядка; 
в) осуществляет контроль за исполнением настоящего Порядка в пределах 

установленных полномочий; 
д) дает разъяснения по вопросам применения настоящего Порядка. 

2.6. Организатор процесса: 
а) проводит анализ потребности в технических средствах реабилитации, 

вспомогательных устройствах и средствах для ухода в разрезе муниципальных 
образований; 

б) организует закупку технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и средств для ухода; 

в) передает технические средства реабилитации, вспомогательные устройства и 
средства для ухода в Комплексные центры социального обслуживания населения на 
основании договора безвозмездного пользования в соответствии с сформированной  
потребностью; 

г) осуществляет анализ эффективности использования технических средств 
реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода и перераспределение 
между муниципальными образованиями в случае изменения потребности; 

д) проводит обучение специалистов Комплексных центров социального 
обслуживания населения по пользованию техническими средствами реабилитации, 
вспомогательными устройствами и средствами для ухода; 

е) осуществляет контроль за правомерностью оказания социальной услуги по 
предоставлению во временное пользование технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода; 

ж) организуют ремонт технических средств реабилитации вспомогательных 
устройств и средств для ухода. 



2.7. Участники процесса: 
а) определяют материально ответственное лицо и заключают с ним договор о 

полной материальной ответственности по учету, хранению, выдаче технических 
средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода, а также 
создают условия для выполнения этой работы; 

б) выделяют помещение для хранения технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода; 

в) оказывают услуги по предоставлению технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода во временное пользование согласно 
настоящему Порядку, а также проводят обучение граждан и членов их семей 
пользованию данными средствами; 

г) организуют дезинфекцию технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода; 

д) осуществляют контроль за использованием и возвратом технических средств 
реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода. 

2.8. Комплексные центры социального обслуживания населения на основании 
договора безвозмездного пользования имуществом принимают от Областного центра 
реабилитации инвалидов по акту-приемки передачи товара технические средства 
реабилитации, вспомогательные устройства и средства для ухода (приложение 3 к 
настоящему Порядку). 

 

III. Порядок выдачи технических средств реабилитации, 
 вспомогательных устройств и средств для ухода 

 

3.1. Технические средства реабилитации, вспомогательные устройства и 
средства для ухода выдаются получателям на основании договора о предоставлении 
во временное пользование технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средства для ухода (далее - договор) (приложение N 2 к настоящему 
Порядку), заключенного между Участником процесса и получателем, либо законным 
представителем, представителем получателя. 

3.2. Технические средства,  вспомогательные устройства и средства для ухода 
выдаются получателям бесплатно. 

3.3. Для получения технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и средств для ухода во временное пользование граждане, указанные в 
пункте 1.7 настоящего Порядка, либо их представители обращаются в Областной 
центр реабилитации инвалидов, Комплексные центры социального обслуживания 
населения с заявлением по форме, утвержденной распоряжением Департамента 
социального развития Тюменской области от 08.02.2017 № 6-р "Об утверждении 
Порядка проведения оценки условий жизнедеятельности гражданина, Типового 
положения о Комиссии по определению индивидуальной нуждаемости граждан в 
предоставлении социальных услуг", приложение к распоряжению №15.1. 

3.4. К заявлению, в обязательном порядке, граждане прилагают следующие 
документы: 

а) документ, удостоверяющий личность заявителя; 
б) документ удостоверяющий личность получателя (если за оказанием 

социальной услуги обращается представитель); 
в) документы, подтверждающие постоянное или временное проживание 

получателя в Тюменской области; 
г) договор о предоставлении социальных услуг, заключенный между 

поставщиком социальных услуг и гражданином или его представителем (в отношении 
граждан, указанных в подпункте «а» пункта 1.7. настоящего Порядка); 

д)  заключение из медицинской организации с рекомендациями об 
использовании технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и 
средств для ухода (в отношении граждан, указанных в подпункте «б» пункта 1.7. 
настоящего Порядка, предоставляется при отсутствии в индивидуальной программе 
реабилитации и абилитации (далее — ИПРА) рекомендаций в тех или иных 



технических средствах реабилитации, либо при необходимости использования 
вспомогательных устройств и средств для ухода); 

е) заключение из медицинской организации с рекомендациями об использовании 
технических средств реабилитации, вспомогательных устройствах и средствах для 
ухода (в отношении граждан, указанных в подпункте «а», «в» пункта 1.7. настоящего 
Порядка). 

3.5. По желанию граждане к заявлению прилагают следующие документы: 
а) документ, подтверждающий факт необеспечения техническими средствами 

реабилитации из средств федерального бюджета, выданный  ГУ – Тюменское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (в 
отношении граждан, указанных в подпункте «б» пункта 1.7. настоящего Порядка, 
предоставляется при наличии в ИПРА рекомендаций в технических средствах 
реабилитации) (далее — Фонд социального страхования); 

В случает непредставления гражданином документа, указанного в пункте 3.5 
специалист Областного центра реабилитации инвалидов,  Комплексного центра 
социального обслуживания населения запрашивает сведения о данном документе в  
Фонд социального страхования в рамках межведомственного взаимодействия в 
течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления. 

3.6. Участник процесса в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления 
принимает одно из следующих решений: 

а) о предоставлении технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и средств для ухода во временное пользование; 

б) об отказе в предоставлении технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода во временное пользование; 

в) о включении заявителя в очередь на предоставление технических средств 
реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода во временное 
пользование. 

В случае осуществления запроса, указанного в пункте 3.5. решения, Участник 
процесса принимаются в течение 1 рабочего дня со дня поступления сведений из  
Фонда социального страхования. 

3.7. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 3.6 
настоящего Порядка, Участник процесса в течение 1 рабочего дня со дня его 
принятия заключает с получателем договор. 

3.8. В случае принятия решения, указанного в подпункте "б" пункта 3.6 
настоящего Порядка, Участник процесса в течение 1 рабочего дня со дня его 
принятия уведомляет получателя о принятом решении с указанием причин отказа. 

Основанием для отказа в предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода 
является: 

а) несоответствие гражданина категориям, установленным в пункте 1.7 
настоящего Порядка; 

б) непредставление, представление не в полном объеме документов, указанных 
в пункте 3.4. настоящего Порядка. 

При устранении причин отказа в предоставлении технических средств 
реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода во временное 
пользование  гражданин вправе повторно обратиться к Участнику процесса за 
предоставлением технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и 
средств для ухода во временное пользование. 

3.9. В случае принятия решения, указанного в подпункте "в" пункта 3.6. 
настоящего Порядка, Участник процесса в течение 1 рабочего дня со дня его принятия 
уведомляет об этом гражданина. 

Решение о включении гражданина в очередь на предоставление технических 
средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода во временное 
пользование принимается в случае отсутствия у Участника процесса на день 
регистрации заявления необходимого гражданину технического средства 
реабилитации, вспомогательного устройства и средства для ухода. Очередность 



формируется по дате регистрации заявления в журнале учета очередности для 
предоставления во временное пользование технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода (приложение 4 к настоящему 
Порядку). 

В случае появления у Участника процесса необходимого гражданину 
технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средства для 
ухода  Участник процесса уведомляет гражданина о возможности его получения в 
течение 1 рабочего дня со дня появления такой возможности с указанием срока 
обращения заявителя к Участнику процесса для заключения договора. 

В случае, если в установленный в уведомлении срок гражданин не обратился к 
Участнику процесса  для заключения договора, Участник процесса в течение 1 
рабочего дня со дня окончания указанного срока принимает решение об исключении 
гражданина из очереди, о чем уведомляет гражданина в течение 1 рабочего дня со 
дня принятия данного решения. 

3.10. Получатели обеспечиваются техническими средствами реабилитации, 
вспомогательными устройствами и средствами для ухода на срок не более 6 месяцев 
со дня заключения договора. 

Получателям, указанным в подпункте «б» пункта 1.7. настоящего Порядка, 
технические средства реабилитации, рекомендованные в ИПРА, предоставляются на 
срок до момента обеспечения ими Фондом социального страхования, за счет средств 
федерального бюджета, но на срок не более 6 месяцев, в том числе при отсутствии в 
ИПРА рекомендаций в тех или иных технических средствах реабилитации. 

По истечении срока, указанного в договоре, техническое средство 
реабилитации, вспомогательное устройство и средство для ухода подлежит возврату 
Участнику процесса. 

В случае обеспечения Получателя, указанного в подпункте «б» пункта 1.7. 
настоящего Порядка техническим средством реабилитации через Фонд социального 
страхования, до момента истечения срока предоставления технического средства 
реабилитации во временное пользование, указанного в договоре, техническое 
средство реабилитации подлежит возврату Участнику процесса в течение 14 дней с 
даты обеспечения техническим средством реабилитации через Фонд социального 
страхования. 

В случае если Получатель, указанный в подпункте «б» пункта 1.7. настоящего 
Порядка, самостоятельно не сообщил об обеспечении техническим средством 
реабилитации через Фонд социального страхования и в целях соблюдения 
целесообразности использования технических средств реабилитации, выданных во 
временное пользование Получателям, указанным в подпункте «б» пункта 1.7. 
настоящего Порядка, в рамках заключенного договора Участники ежемесячно 1 
числа месяца осуществляют запрос об обеспечении или необеспечении данных 
Получателей в Фонд социального страхования. 

В случае поступления из Фонда социального страхования сведений об 
обеспечении Получателя, указанного в подпункте «б» пункта 1.7. настоящего 
Порядка, техническим средством реабилитации Участники информируют получателя 
о необходимости  возврата технического средства реабилитации, выданного во 
временное пользование. 

3.11. Технические средства реабилитации, вспомогательные устройства и 
средства для ухода выдаются во временное пользование в исправном состоянии. 
Проверка исправности технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и средств для ухода производится в присутствии получателя. 

3.12. При выдаче технических средств реабилитации, вспомогательных устройств 
и средств для ухода ответственный работник: 

1) знакомит получателей с правилами эксплуатации и техники безопасности при 
использовании технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и 
средств для ухода; 

2) проводит обучение граждан и членов их семей пользованию техническими 
средствами реабилитации, вспомогательными устройствами и средствами для ухода; 



3) по желанию получателей выдает письменную инструкцию о пользовании 
техническими средствами реабилитации,  вспомогательными устройствами и 
средствами для ухода; 

4) предупреждает получателей об ответственности за повреждение или порчу 
выданных технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств 
для ухода в соответствии с условиями договора. 

5) В день оказания услуги выдает Акт о предоставлении срочных социальных 
услуг (по форме, утвержденной распоряжением Департамента социального развития 
Тюменской области от 08.02.2017 №6-р "Об утверждении Порядка проведения 
оценки условий жизнедеятельности гражданина, Типового положения о Комиссии по 
определению индивидуальной нуждаемости граждан в предоставлении социальных 
услуг", приложение к распоряжению №12). 

3.13. Технические средства реабилитации, вспомогательные устройства и 
средства для ухода  выдаются без права передачи третьим лицам и должны 
использоваться строго по назначению и в соответствии с условиями Договора. 

 

IV. Учет оказанных услуг по предоставлению 

во временное пользование технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода 

 

4.1.  Участниками процесса ведется учет оказанных услуг по предоставлению 
во временное пользование технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и средств для ухода гражданам в соответствии с прилагаемой формой 
(приложение № 5 к настоящему Порядку). 

Сведения об оказании услуг по предоставлению во временное пользование 
технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода 
гражданам, передаются Организатору процесса не позднее 5 рабочих дней, 
следующих за отчетным кварталом. 

Организатор процесса оформляет сведения об оказании услуг по 
предоставлению во временное пользование технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода гражданам в соответствии формой 
указанной в приложении № 6 к настоящему Порядку не позднее 10 рабочих дней, 
следующих за отчетным кварталом и направляет Координатору. 

Координатор направляет отчет об оказании услуг по предоставлению во 
временное пользование технических средств реабилитации, вспомогательных 
устройств и средств для ухода гражданам по запросу в Министерство труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 

 

 

 

 
 



Приложение № 1 

К Порядку оказания социальных 

услуг по предоставлению 

во временное пользование 

технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода, 

 в рамках реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 

Примерный перечень технических средств реабилитации, вспомогательных 

устройств и средств для ухода для предоставления во временное пользование  

отдельным категориям граждан 

 

1.  Ванна для мытья пациента (на передвижной основе, регулируемая по высоте) 

2.  Стол прикроватный на колесиках с выкатной или подъемной столешницей 

3.  Верёвочная лестница 

4.  Кресло-коляска прогулочная /комнатная с регулируемыми параметрами 

5.  Кровать многофункциональная с бортиками, устройством для подтягивания, 3 
положения для регулировки 

6.  Табурет для душевой комнаты и ванны (поворотный) 

7.  Ходунки на колесах (ролаторы) 

8.  Поддерживающий пояс (вспомогательный) для перемещения 

9.  Подъемник электрический для перемещения маломобильных граждан 

10.  Держатель от пролежней для ног 

11.  Опора под спину 

12.  Ступенька (лесенка) с поручнем для ванной 

13.  Кресло-туалет 

14.  Ограждение на кровать 

15.  Велотренажер для рук и ног 

16.  Велотренажер для рук и ног с электродвигателем 

17.  Трость на 3 опорах 

18.  Трость опорная классическая с анатомической ручкой 

19.  Кресло-коляска комнатная с электроприводом 

20.  Кресло-каталка с туалетным устройством 

21.  Петля для подъема ноги 

22.  Стойка для подтягивания 

23.  Тренажер ротационный 

24.  Столик надкроватный 

25.  Ходунки шагающие с сиденьем 

26.  Мобильные поручни для туалета 



27.  Мобильные поручни для ванны для самоподнимания 

28.  Мобильные поручни прикроватные для самоподнимания 

29.  Приспособление для захвата предметов 

30.  Противопролежневая система для локтя, пятки, подушка для коляски 

31.  Костыли подмышечные 

32.  Костыли с опорой под локоть 

33.  Сиденье для ванн стационарное 

34.  Матрац противопролежневый 

35.  Кресло-коляска прогулочная /комнатная с регулируемыми параметрами (свыше 
120 кг) 

36.  Носилки мягкие для больных 

37.  Коляска ступенькоход 

38.  Гусеничный подъемник с универсальной платформой 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Приложение № 2 

к Порядку оказания социальных 

услуг по предоставлению 

во временное пользование 

технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода, 

 в рамках реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
 

Форма договора 
 

Договор №___ 
безвозмездного пользования техническими средствами реабилитации,   

вспомогательными устройствами и средствами для ухода в рамках 
реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

   «___» ______________20____ г. 
 

Гражданин(ка)_______________________________________________________
_______________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем 
«Получатель», действующий(ая) от своего имени/в интересах 
___________________________________    (нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________
___, 

(ФИО, дата рождения) 
с одной стороны, и _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________



___, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
__________________________________ 

________________________________________________________________________
___, действующего на основании __________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор 
о нижеследующем: 

 
1.Предмет договора 

 

1.1. Учреждение предоставляет Получателю безвозмездно во временное 
владение и пользование техническое средство реабилитации, вспомогательное 
устройство и средство для ухода: 

1. 
____________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________
__ 

(наименование, инвентарный номер) 

в количестве _____ шт. сроком с «_______» ___________ 20___ г. по «_______» 
___________ 20___ г. 

 
1.2. Техническое средство реабилитации, вспомогательное устройство и 

средство для ухода, предоставленное Получателю по Договору, используется для 
потребительских целей 
______________________________________________________________________ 

(ФИО) 

1.3. Стороны пришли к соглашению, что балансовая стоимость технического 
средства реабилитации, вспомогательного устройства и средства для ухода, 
предоставленного по Договору, составляет __________ (__________________) руб. 

1.5. Исправность технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средства для ухода проверена Учреждением в присутствии Получателя 
с оформлением Акта прима-передачи, являющегося неотъемлемой частью 
настоящего договора (Приложение №1). 

 
2.Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Учреждение обязуется: 
2.1.1. Предоставить во временное владение и пользование Получателю 

пригодное к эксплуатации техническое средство реабилитации, вспомогательное 
устройство и средство для ухода, указанное в п.1.1. настоящего договора. 

2.1.2. Проверить исправность технического средства реабилитации, 
вспомогательного устройства и средства для ухода в присутствии Получателя. 

2.1.3. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации и хранения 
технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средства для 
ухода, правилами техники безопасности. 

2.1.4. В случае выхода из строя технического средства реабилитации, 
вспомогательного устройства и средства для ухода, переданного во временное 
пользование, не вследствие нарушения Получателем правил эксплуатации и 
содержания технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и 
средства для ухода, заменить вышедшее из строя техническое средство 
реабилитации, вспомогательное устройство и средство для ухода другим имеющимся 
в наличии однородным исправным техническим средством реабилитации, 
вспомогательным устройством и средством для ухода. В случае отсутствия 
возможности замены технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средства для ухода действие договора считается прекращенным, 
техническое средство реабилитации, вспомогательное устройство и средство для 
ухода возвращается Учреждению. 

2.2. Получатель обязуется: 



2.2.1. Использовать техническое средство реабилитации, вспомогательное 
устройство и средство для ухода в соответствии с его назначением, а также нести 
расходы на его содержание. 

2.2.2. Соблюдать надлежащий режим эксплуатации технического средства 
реабилитации, вспомогательного устройства и средства для ухода. 

2.2.3. Возместить Учреждению стоимость ремонта и транспортировки 
технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средства для 
ухода, если недостатки имущества явились следствием нарушения Получателем 
правил эксплуатации и содержания имущества. При этом ремонт имущества 
Учреждение вправе осуществить как своими силами, так и с помощью 
специализированных мастерских. 

2.2.4. По истечении срока, указанного в п.1.1. настоящего договора, возвратить 
техническое средство реабилитации, вспомогательное устройство и средство для 
ухода в Учреждение в состоянии, в котором оно было получено, с учетом нормального 
износа, по акту возврата технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средства для ухода (Приложение 2). 

2.2.5. При получении технического средства реабилитации через ГУ – Тюменское 
региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации 
возвратить техническое средство реабилитации, полученное во временное 
пользование, согласно данному Договору, в течении 14 дней с даты обеспечения 
техническим средством реабилитации им через Фондом социального страхования. 

2.3. Получатель не имеет права: 
2.3.1. Передавать техническое средство реабилитации, вспомогательное 

устройство и средство для ухода в субаренду, в безвозмездное пользование другим 
лицам. 

2.3.2. Передавать свои права и обязанности по договору другому лицу. 

3.Ответственность сторон 
 
3.1. За просрочку возврата технического средства реабилитации, 

вспомогательного устройства и средства для ухода Получатель уплачивает 
Учреждению пеню в размере 1% от балансовой стоимости технического средства 
реабилитации, вспомогательного устройства и средства для ухода за каждый день 
просрочки. 

3.2. При возврате технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средство для ухода в неисправном или некомплектном состоянии 
Получатель возмещает Учреждению прямой ущерб, вызванный ухудшением его 
качества (ремонт технического средства реабилитации, вспомогательного устройства 
и средство для ухода). 

3.3. При возврате технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средства для ухода в непригодном состоянии для дальнейшего 
использования (по вине получателя) Получатель уплачивает Учреждению штраф в 
размере балансовой стоимости предмета проката. 

3.4. В случае невозврата технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средство для ухода по окончании срока безвозмездного пользования 
технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средство для 
ухода Получатель обязан возместить Учреждению балансовую стоимость 
технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средство для 
ухода. 

3.5. При выезде на постоянное место жительства за пределы территории 
субъекта РФ Получатель обязан до выезда вернуть полученное техническое средство 
реабилитации, вспомогательное устройство и средство для ухода. 

 
4. Заключительные положения 

 



4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
передачи технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и 
средства для ухода Получателю. 

4.2. По требованию Получателя настоящий договор может быть расторгнут 
досрочно в любое время. 

4.3. Учреждение вправе досрочно расторгнуть договор в случаях: 
- Получатель нарушает условия настоящего договора; 
- Получатель умышленно или по неосторожности ухудшает качество и свойства 

технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средства для 
ухода; 

- Получатель нарушает установленный настоящим договором срок 
безвозмездного пользования технического средства реабилитации, вспомогательного 
устройства и средства для ухода. 

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

4.5. Настоящий договор подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу - по одному для каждой из Сторон. 

5. Реквизиты и подписи Сторон 
 

Учреждение Получатель 

 ФИО 
 Паспорт серия 
 Выдан 
 Адрес регистрации 
 Адрес фактического проживания 
 Телефон 
Подпись___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
 
Второй экземпляр договора получил: 
«_____» __________ 20 ___г ______________________ ___________________ 

дата 

 

подпись расшифровка подписи 

 
 
С правилами эксплуатации и хранения ТСР ознакомлен: 
 
«_____» __________ 20 ___г ______________________ ___________________ 

Дата 

 

подпись расшифровка подписи 

 

garantf1://10064072.3/


 Приложение 1 к договору №____ безвозмездного пользования  техническими 
средствами реабилитации,  вспомогательными устройствами и средствами для 

ухода в рамках реализации пилотного проекта по созданию системы 
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами от 

«____» _______ 20 ___ г. 
 

АКТ 
приема-передачи технических средств реабилитации, 

 вспомогательных устройств и средств для ухода 

г. Тюмень «___» ______________20____ г. 

Гражданин(ка)___________________________________________________, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», действующий(ая) от своего имени/в 
интересах 

(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________
____ 

(ФИО, дата рождения 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
___, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
__________________________________ 
________________________________________________________________________
___, действующего на основании __________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 

1 Учреждение передает на безвозмездной основе во временное пользование, а 
Получатель принимает техническое средство реабилитации, вспомогательное 
устройство и средство для ухода: 

_____________________________________________________________________
____ 

_____________________________________________________________________
____ 

(наименование и описание предмета проката) 

 
в количестве ____ шт на срок с «____» ___________ 20___ г. по «____» __________ 
20___ г. 

2 Получатель с правилами эксплуатации и хранения технического средства 
реабилитации, вспомогательного устройства и средства для ухода ознакомлен. 

3 Настоящим Актом Стороны подтверждают, что переданные технические 
средства реабилитации, вспомогательные устройства и средства для ухода находятся 
в исправном, рабочем состоянии. 

4 Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 

Учреждение Получатель 

 ФИО 
 Паспорт серия 
 Выдан 
 Адрес регистрации 
 Адрес фактического проживания 
 Телефон 
Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
 



 Приложение 2 к договору №___ безвозмездного пользования  техническими 
средствами реабилитации,  вспомогательными устройствами и средствами для ухода в 
рамках реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами от «____» _______ 20 ___ г. 
 

АКТ 
возврата технических средств реабилитации,  вспомогательных устройств и 
средств для ухода  по договору безвозмездного пользования № _________ 

 от «______» ____________ 20__года. 

г. Тюмень «___» ______________20____ г. 
 

Гражданин(ка)______________________________________________________
___, 
именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», действующий(ая) от своего имени/в 
интересах 

(нужное подчеркнуть) 

________________________________________________________________________
____ 

(ФИО, дата рождения 

с одной стороны, и _____________________________________________________ 
________________________________________________________________________
___, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице 
_________________________________ 
________________________________________________________________________
___, действующего на основании __________________________, с другой стороны, 
вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», составили настоящий Акт о 
нижеследующем: 
 
1. Получатель возвращает, а Учреждение принимает техническое средство 
реабилитации, вспомогательное устройство и средство для ухода: 
________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________
___ 

 (наименование и описание предмета проката) 

в количестве _________ шт. 
 
2.Указанное техническое средство реабилитации,  вспомогательное устройство и 
средство для ухода  возвращено в том состоянии, в котором оно было получено, 
с учетом нормального износа. 
(если Получатель возвращает техническое средство реабилитации, вспомогательное 
устройство и средство для ухода  с неисправностями (поломками, дефектами) или с 
неполным комплектом принадлежностей то следует выбрать другую редакцию п. 2) 
 

2.Указанное техническое средство реабилитации, вспомогательное устройство 
и средство для ухода  осмотрено Учреждением и принято в состоянии: 
_______________________________________________________________________
____ 
_______________________________________________________________________
____ 
(указывается фактическое состояние технического средства реабилитации,   
вспомогательного устройства и средства для ухода на момент возврата, например, в 
рабочем состоянии с видимыми повреждениями (с указанием их характеристик) и др.). 
 

3.Претензии Учреждения к фактическому состоянию возвращенного 
технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средства для 
ухода  
_______________________________________________________________________



____ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______ 
(приводится информация о наличии или отсутствии претензий Учреждения при возврате 
технического средства реабилитации, вспомогательного устройства и средства для ухода, 
например, не имеются или прилагаются). 
 

4. Настоящим Актом Стороны подтверждают, что переданные технические 
средства реабилитации, вспомогательные устройства и средства для ухода  
возвращены в исправном (неисправном) , рабочем (нерабочем) состоянии. 
 

5. Договор № _________ о т  « _____» _________ 20 _года расторгается по 
соглашению сторон. 

 

6. Стороны заявляют, что каких-либо претензий друг к другу не имеют. 

 

7. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, 
по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 
Учреждение Получатель 

 ФИО 
 Паспорт серия 
 Выдан 
 Адрес регистрации 
 Адрес фактического проживания 
 Телефон 
Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 

Приложение № 3 

к Порядку оказания социальных 

услуг по предоставлению 

во временное пользование 

технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода, 

 в рамках реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
 

Форма договора безвозмездного пользования имуществом 
 

ДОГОВОР № _____ 
безвозмездного пользования имуществом 

 

г. ____________ «____» ______________20____ г. 
 

________________________________________________________________, 
(наименование организации) 

именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице _______________________ 
________________________________________________________________________
___, действующего на основании ______________________________, с одной 
стороны, и 
________________________________________________________________________
___, 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 
________________________________________________________________________
___, действующего на основании __________________, с другой стороны, далее 
совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту – 
договор) о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
 

1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется передать в безвозмездное 
пользование Ссудополучателю технические средства реабилитации, 
вспомогательные устройства и средства для ухода: 
________________________________________________________________________
___, 

(наименование ТСР, вспомогательных устройств и средств для ухода 
инвентарный номер) 

 
именуемое в дальнейшем «Имущество», для использования в соответствии с 
назначением Имущества, а Ссудополучатель обязуется вернуть то же Имущество, в 
том же состоянии, в каком получил, с учетом нормального износа. 
 

1.2 Имущество передается Ссудополучателю для предоставления во 

временное пользование отдельным категориям граждан, в рамках реализации пилотного 



проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. 
1.3 На момент заключения договора Имущество находится в собственности 

Ссудодателя. 
1.4 Имущество передается по акту, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего договора. 
1.5 Сторонами установлен следующий срок безвозмездного пользования 

техническими средствами реабилитации, вспомогательными устройствами и 
средствами для ухода : _____________________. 
 

2. Права и обязанности сторон 
 

2.1. Ссудодатель имеет право: 
2.1.1. Осуществлять проверку состояния Имущества, уведомив об этом 

Ссудополучателя, не менее чем за один час. 
2.1.2. Контролировать целевое использование Ссудополучателем Имущества. 
2.1.3. Распоряжаться Имуществом в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ, Тюменской области и настоящим договором. 
2.1.4. Изъять неиспользуемое, либо используемое не по назначению Имущество, 

в том числе при неоднократном (два и более раз) нарушении или неисполнении 
требований п.2.4 настоящего договора. 

2.1.5. Отказать в согласовании установки Ссудополучателем технического 
оборудования и приборов, затрагивающих целостность конструктивных элементов 
Имущества. 

2.1.6. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если 
Ссудополучатель использует Имущество не в соответствии с его целевым 
назначением и условиями договора. 

2.2. Ссудодатель обязан: 
2.2.1. Предоставить Ссудополучателю Имущество в исправном состоянии, 

пригодном для целевого использования, предусмотренного п. 1.2. договора по акту 
приема-передачи. 

2.2.2. Обеспечить доступ к Имуществу представителям Ссудодателя для 
проверки технического состояния Имущества. 

2.2.3. Принять Имущество от Ссудополучателя по акту приема-передачи в 
течение 5 (пяти) рабочих дней по истечении срока действия настоящего договора или 
его досрочного расторжения. 

2.2.4. Нести расходы на содержание и техническое обслуживание Имущества, а 
также расходы, связанные с его эксплуатацией. 

2.3. Ссудополучатель имеет право: 
2.3.1. Расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом Ссудодателя не 

менее чем за 10 (десять) рабочих дней. 
2.3.2. Производить неотделимые улучшения Имущества с письменного согласия 

Ссудодателя. 
2.3.3. Передавать Имущество в пользование другим лицам. 
2.4. Ссудополучатель обязан: 
2.4.1. Использовать Имущество в соответствии с условиями договора, 

руководством по эксплуатации, и исключительно в целях, указанных в п. 1.2. договора. 
2.4.2. Обеспечивать сохранность Имущества (в т.ч. установленного 

оборудования), не допускать ухудшения его технического состояния (за исключением 
нормального износа). 

2.4.3. В период действия договора осуществлять постоянный и регулярный уход 
за Имуществом, регулярную проверку технического состояния Имущества, 
содержание его в исправном рабочем состоянии, а также его обслуживание в полном 
соответствии с рекомендациями производителя Имущества. 

2.4.4. Обеспечивать представителям Ссудодателя свободный доступ к 
Имуществу для его осмотра и проверки соблюдения условий договора. 



2.4.5. Возместить Ссудодателю убытки, причиненные в случае повреждения 
Имущества, если Ссудодатель докажет, что повреждение Имущества произошло в 
результате наступления обстоятельств, за которые Ссудополучатель несет 
ответственность в соответствии с действующим законодательством или условиями 
договора. 

2.4.6. Известить Ссудодателя в течение 10-ти дней со дня наступления форс-
мажорных обстоятельств в письменной форме с представлением доказательств. 

2.4.7. Возвратить Имущество по истечении срока действия настоящего договора 
или его досрочного расторжения по акту приема-передачи в течение 5 (пяти) рабочих 
дней. При этом Ссудополучатель обязан вернуть Имущество в исправном состоянии 
с учетом нормального износа, со всеми произведенными неотделимыми улучшениями. 
 

3. Ответственность сторон 
 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 
договора Стороны несут ответственность в соответствии с нормами действующего 
законодательства Российской Федерации. 

3.2. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая 
обязательства по договору, обязана по письменному требованию другой стороны 
возместить причиненные таким неисполнением убытки. 
 

4. Порядок разрешения споров 
 

4.1. Настоящим договором устанавливается обязательный досудебный 
порядок урегулирования разногласий. Письменная претензия направляется стороне 
по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручается 
непосредственно представителю стороны под роспись. Срок ответа на претензию – 10 
(десять) рабочих дней. 

4.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем 
переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Тюменской области. 

 
5. Заключительные положения 

 
5.1. Изменение условий настоящего договора (расторжение договора) 

оформляется дополнительным соглашением (соглашением) в месячный срок со дня 
получения одной из сторон предложений другой стороны. Предложение об изменении 
или расторжении договора направляется с проектом дополнительного соглашения 
(соглашения) стороной, по инициативе которой изменяется (расторгается) договор. 

5.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются 
действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами. 

5.3. Каждая из сторон вправе во всякое время отказаться от договора 
безвозмездного пользования, известив об этом другую сторону за 15 календарных 
дней. Договор считается расторгнутым или измененным по истечении 15 календарных 
дней с момента направления уведомления об отказе от исполнения настоящего 
договора полностью или частично. 

5.4. Настоящий договор вступает в силу с момента заключения и действует до 
___________. 

5.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному – для каждой из сторон. 
 

6. Реквизиты и подписи сторон 
 
Ссудодатель Ссудополучатель 

  
  
  



  
Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П. М.П. 



 Приложение  к договору № _____ безвозмездного 
пользования имуществом от «____» _______ 20 ___ г. 

 
Акт приема-передачи 

г. ____________ «____» ______________20____ г. 
 
________________________________________________________________________
___, 

(наименование организации) 
именуемый в дальнейшем «Ссудодатель», в лице 
_________________________________ 
________________________________________________________________________
___, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и 
________________________________________________________________________
___, 

(наименование организации) 
именуемое в дальнейшем «Ссудополучатель», в лице 
_____________________________, действующего на основании __________________, 
с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, составили настоящий акт 
приема-передачи (далее – Акт) по Договору N ____ безвозмездного пользования 
имуществом от «______» ___________ 20___г. (далее - Договор) о нижеследующем: 
1 В соответствии с п.1.1. Договора Ссудодатель безвозмездно передает, 
а Ссудополучатель получает следующее имущество: 
________________________________________________________________________
____ 

(наименование ТСР, вспомогательного устройства и средства для ухода, 
инвентарный номер) 

2. Указанное имущество осмотрено Ссудополучателем и принято в состоянии: 
________________________________________________________________________

____ (указывается фактическое состояние имущества на момент приемки, 
например, в рабочем состоянии, с учетом нормального износа, без видимых 

повреждений (с видимыми повреждениями с указанием их характеристики) и др.). 
3. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
4. Реквизиты и подписи Сторон 
 
Ссудодатель Ссудополучатель 

  

  
Подпись ___________ /_____________/ Подпись___________ /_____________/ 

М.П. М.П. 



 Приложение № 4 
К Порядку оказания социальных 

услуг по предоставлению 

во временное пользование 

технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода, 

 в рамках реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
 

Форма журнала учета очередности 

 

Форма журнала учета очередности по предоставлению во временное пользование технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода отдельным категориям граждан 

 

№ 
п/п 

ФИО 
получателя 

Адрес места 
регистрации, 
фактического 
проживания, 

телефон 

Дата обращения за  
социальной услугой 
по предоставлению 

ТСР, 
вспомогательного 

устройства и 
средства  для ухода 

во временное 
пользование 

Наименование 
необходимого ТСР, 
вспомогательного 

устройства и средства для 
ухода 

Количество Дата  
уведомления 
гражданина о 
возможности 
его получения 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Иванов Иван 
Иванович 

625001, 
г. Тюмень, 

ул. Уральская, 
д.1, кв.1 

8(3452) 00 00 00 

01.10.2020 Кровать 
многофункциональная 

1 шт. 10.10.2020 Отказался, уже нет 
потребности в  

данном ТСР 

 

 



 Приложение № 5 
К Порядку оказания социальных 

услуг по предоставлению 

во временное пользование 

технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода, 

 в рамках реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 

Форма журнала учета оказанных социальных услуг 

 

Форма журнала учета оказанных социальных услуг по предоставлению во временное пользование 

технических средств реабилитации, вспомогательных устройств и средств для ухода отдельным категориям 

граждан. 

 

№ 
п/п 

ФИО 
получа

теля 

Адрес 
места 

регистрац
ии 

Дата 
заявления на 

оказание 
социальной 

услуги по 
предоставле

нию ТСР, 
вспомогател

ьного 
устройства и 

средства  
для ухода во 
временное 

пользование 

Дата, номер, 
договора по 
предоставле

нию ТСР, 
вспомогател

ьного 
устройства и 

средства  
для ухода во 
временное 

пользование 

Наименован
ие ТСР, 

вспомогате
льного 

устройства 
и средства 
для ухода 

Кол-
во 

Инвента
рный 
номер 
ТСР, 

вспомог
ательно

го 
устройс

тва и 
средств
а  для 
ухода 

Дата 
выдачи 

ТСР, 
вспомога
тельного 
устройст

ва и 
средства  

для 
ухода 

Документы, подтверждающие 

отнесение к категории 

Дата, номер 

договора о 

предостав

лении 

социальны

х услуг 

Дата, номер 

заключения 

из мед. 

организации  

с 

рекомендация

ми об 

использовани

и ТСР или 

вспомогатель

ного 

устройства и 

средства для 

ухода 

Дата, номер 

ИПРА 
(дата, номер 

документа из 

ФСС) 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Иванов 
Иван 

Иванови
ч 

625001, 
г. Тюмень, 

ул. 
Уральская, 

д.1, кв.1 
8(3452) 00 

00 00 

01.10.2020 Договор 
безвозмездног
о пользования 
ТСР № 111 от 

01.10.2020 

Кровать 
многофункци

ональная 

1 шт. 17364548 01.10.2020 01.10.2020, 
№123/1 

01.10.2020, №2 01.10.2020, 

№ 

131.1.72/2019 к 

акту 

309.1.72/2019 

от 21.02.2019, 
01.10.2020, №1 

            
  

 
 
 
 

          

Выдал 
ФИО специа-

листа 

Планируе-
мая дата 
возврата 

ТСР  (вспо-
могатель-

ного 
устрой-
ства и 

средства  
для ухода) 

по дого-
вору 

Фактическая 
дата воз-
врата ТСР 
(вспомога-
тельного 

устройства и 
средства  

для ухода) по 
договору 

Примечания    
    

13 14 15 16    
    

Смирнова С. С. 10.10.2020 10.11.2020     
    

 

 

 

 

 

 



 



Приложение № 6 
К Порядку оказания социальных 

услуг по предоставлению 

во временное пользование 

технических средств реабилитации, 
вспомогательных устройств и средств для ухода, 

 в рамках реализации пилотного проекта 

по созданию системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

 

ФОРМА 

 
Сведения об оказании услуг по предоставлению во временное пользование технических средств реабилитации гражданам, получающим 

социальные услуги в рамках системы долговременного ухода за (отчетный период) 

Таблица 1. Информация о количестве оказанных услуг 

№ п/п 
Наименование организации социального 

обслуживания 

Кол-во обращений за предметами проката за отчетный период 

Кол-во 
действующих 

договоров Всего, чел. 

из них: 

Кол-во человек, 
воспользовавшихся 

услугами 

Кол-во отказов со стороны 
учреждения 

Всего 
Из них по причине 

отсутствия ТСР 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Абатский район КЦСОН      

2 Армизонский район КЦСОН      

3 Аромашевский район КЦСОН      

4 Бердюжский район КЦСОН      

5 Вагайский район КЦСОН      



6 Викуловский район КЦСОН      

7 Голышмановский район КЦСОН      

8 Заводоуковский район КЦСОН      

9 Исетский район КЦСОН      

10 Ишимский район КЦСОН      

11 Казанский район КЦСОН      

12 Нижнетавдинский район КЦСОН      

13 Омутинский район ЦСОН      

14 Сладковский район КЦСОН      

15 Сорокинский район КЦСОН      

16 Тобольский район КЦСОН      

17 Тюменский район КЦСОН      

18 Уватский район КЦСОН      

19 Упоровский район КЦСОН      

20 Юргинский район КЦСОН      

21 Ялуторовский район КЦСОН      

22 Ярковский район КЦСОН      

23 г. Ялуторовск КЦСОН      

24 г. Ишим ЦСОН «Забота»      

25 г. Тобольск ЦСОН      

26 г. Тюмень ОЦРИ      

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Таблица 2. Информация о видах ТСР и их востребованности 

№ 
п/п 

Наименование                          
ТСР/ Учреждение 

Количество человек получивших услуги 

Н а и м е н о в а н и я  Т С Р    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 Абатский район КЦСОН                    

2 Армизонский район КЦСОН                    

3 Аромашевский район КЦСОН                    

4 Бердюжский район КЦСОН                    

5 Вагайский район КЦСОН                    

6 Викуловский район КЦСОН                    

7 Голышмановский район КЦСОН                    

8 Заводоуковский район КЦСОН                    

9 Исетский район КЦСОН                    

10 Ишимский район КЦСОН                    

11 Казанский район КЦСОН                    

12 Нижнетавдинский район КЦСОН                    

13 Омутинский район ЦСОН                    



14 Сладковский район КЦСОН                    

15 Сорокинский район КЦСОН                    

16 Тобольский район КЦСОН                    

17 Тюменский район КЦСОН                    

18 Уватский район КЦСОН                    

19 Упоровский район КЦСОН                    

20 Юргинский район КЦСОН                    

21 Ялуторовский район КЦСОН                    

22 Ярковский район КЦСОН                    

23 г. Ялуторовск КЦСОН                    

24 г. Ишим ЦСОН «Забота»                    

25 г. Тобольск ЦСОН                    

26 г. Тюмень ОЦРИ                    

ВСЕГО: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


