Порядок и условия предоставления ТСР
4.1.
Услуги по обеспечению проката ТСР предоставляются гражданам Российской
Федерации, постоянно проживающим на территории Пермского края, признанными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке инвалидами (детьмиинвалидами) в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации
инвалида (ребенка-инвалида) (далее – ИПР, ИПРА).
4.2.
Оказание услуг проката ТСР осуществляется на основании договора
безвозмездного пользования ТСР (далее - договор), заключенным между Учреждением и
гражданином (законным представителем) (далее – Заявитель) по форме согласно
Приложению 3 к настоящему Положению.
4.3.
Договор заключается при предъявлении Заявителем следующих документов:
- заявление о предоставлении ТСР по форме согласно Приложению 4 к настоящему
Положению;
- паспорт Заявителя или иного документа удостоверяющего личность в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
- справка об установлении инвалидности Заявителя, выданная федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы;
- документ, подтверждающий нуждаемость в ТСР (ИПР/ИПРА).
- в случае обращения через законного представителя предъявляются документ,
определяющий законность полномочий представителя Заявителя.
4.4. Документы, необходимые для предоставления ТСР, могут быть представлены как в
подлинниках, так и копиях, заверенных в установленном порядке. Если представленные
копии документов не заверены в установленном порядке, ответственное лицо Центра проката
сличает представленные экземпляры подлинников и копии документов друг с другом,
заверяет копии документов, подлинники документов возвращаются Заявителю.
4.5. Ответственное лицо Центра проката в течение 1 рабочего дня с момента
получения заявления принимает решение:
4.5.1. о предоставлении ТСР во временное пользование;
4.5.2. об отказе в предоставлении ТСР;
4.5.3. о включении заявителя в очередь на предоставление ТСР.
4.5. В случае принятия решения, указанного в подпункте 4.5.1. пункта 4.5.
настоящего раздела, Ответственное лицо Центра проката в течение 1 рабочего дня с
момента его принятия заключает с заявителем договор безвозмездного пользован ия ТСР.
4.6. В случае принятия решения, указанного в подпункте 4.5.2 пункта 4.5.
настоящего раздела, Ответственное лицо Центра проката в течение 1 рабочего дня с
момента его принятия уведомляет заявителя о принятом решении с указанием причин
отказа. Основанием для отказа в получение ТСР является отсутствие документов, указанных в
п. 4.3. настоящего Положения.
4.7. В случае принятия решения, указанного в подпункте 4.5.3. пункта 4.5.
настоящего раздела, Ответственное лицо Центра проката в течение 1 рабочего дня с
момента его принятия уведомляет об этом заявителя. Решение о включении заявителя в
очередь на предоставление ТСР принимается в случае отсутствия в Центре проката, на
момент подачи заявления, необходимого заявителю ТСР. Очередность формируется по дате
регистрации заявления. В случае появления в Центре проката необходимого заявителю ТСР
Ответственное лицо Центра проката уведомляет заявителя о возможности предоставления
ТСР в течение 1 рабочего дня с момента появления такой возможности с указанием срока
обращения заявителя в Центр проката для заключения договора. В случае если в
установленный в уведомлении срок заявитель не обратился в Центр проката для заключения
договора, указанного в пункте 4.7 настоящего раздела, Ответственное лицо Центра проката
в течение 1 рабочего дня принимает решение об исключении заявителя из очереди, о чем
уведомляет заявителя в течение 1 рабочего дня с момента принятия данного решения.
4.8. ТСР выдаются на основании договора, при предъявлении документа,
удостоверяющего личность Заявителя либо его законного представителя.
4.9. ТСР выдаются во временное пользование в технически исправном состоянии.
Проверка исправности ТСР осуществляется в присутствии Заявителя (законного
представителя).
4.10. При выдаче ТСР ответственное лицо Центра проката знакомит Заявителя
(законного представителя) с правилами эксплуатации и техники безопасности ТСР,
предоставляет копию инструкции по использованию указанного ТСР.
4.11. ТСР предоставляется во временное пользование на указанный в договоре срок,
но не более чем 60 дней, Учреждение предупреждает Заявителя (законного представителя)

об ответственности при повреждении или порче выданного во временное пользование ТСР в
соответствии с условиями договора.
4.12. Если при возврате ТСР в Центр проката день возврата совпадает с выходным
днем, то ТСР должен быть возвращен в следующий за ним рабочий день.
4.13. Если Заявитель не имеет возможности вернуть ТСР вовремя по уважительной
причине, он обязан сообщить об этом в Центр проката.
4.14. В случае, когда Заявитель желает продлить использование ТСР, он должен до
истечения срока проката заключить новый договор, в случае отсутствия очередности на
данное ТСР.
4.15. ТСР выдаются без права передачи третьим лицам и должны использоваться строго
по назначению и в соответствии с условиями договора.
4.16. Ответственное лицо Центра проката ведет учет ТСР подлежащих списанию,
выбывших из эксплуатации, либо с истекшим сроком эксплуатации. Списание ТСР, не
подлежащих
эксплуатации,
осуществляется
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
4.17. Если при возврате в Центр проката ТСР находится в нерабочем состоянии,
ответственность Заявителя наступает в соответствии с договором.
4.18. В случае поломки, выхода из строя, переданного во временное пользование ТСР
не по вине Заявителя, Центр проката обязан безвозмездно устранить повреждение на месте
или заменить ТСР другим исправным ТСР, того же назначения. При отсутствии возможности
для такой замены действие договора считается прекращенным, ТСР возвращается в Центр
проката.
Перечень ТСР, предоставляемых Центром проката
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Наименование технического средства реабилитации
Вертикализатор попугай hmp-wp004
Вертикализатор ОСВ-212.2.02 Ежик 150 см
Вертикализатор ОСВ-212.2.02 Ежик 100 см
Вертикализатор наклонный рост от 120 до 160 см СН-38.01.03
Опора-вертикализатор для детей с ДЦП Орел
Опора для сидения ОС-004 размер 1
Опора для сидения ОС-004 размер 2
Ходунки детские "Стрела"
Ходунки-манеж для ребенка-инвалида С61 Артикул: од23
Ходунки заднеопорные для детей с ДЦП (47-64 см).
Ходунки заднеопорные для детей с ДЦП (59-78 см).
Ходунки-ползунки для детей ДЦП CH-36.08
Устройство для подъема и перемещения инвалидов в ванной RIFF LY-138
Подъемник для инвалидов Aacurat Standing UP 100 (мод.620)
Подъемник для ванны ОТТО БОКК Хубфикс с подставкой Робби
Детская инвалидная коляска Ortonica OLVIA 20
Кресло-коляска Армед инвалидная H 006 (17 дюймов)
Кресло-коляска Армед инвалидная H 006 (18 дюймов)
Кресло-коляска Армед инвалидная H 006 (19 дюймов)
Кресло-коляска для детей ДЦП FS985LBJ
Костыль четырехопорный с опорой под локоть для детей Квадро Фан-Кидс
Костыль с опорой под локоть для детей Fun-Kids
Кровать электрическая YG-3
Столик для инвалидной коляски и кровати с поворотной столешницей Fest LY600-200
Столик прикроватный Rubens 3
9006 матрас противопролежневый для инвалидов с воздушным компрессором
Подушка противопролежневая ROHO ADAPTOR
Детская инвалидная кресло-коляска 7000AT/К с козырьком
Опора для сидения Бегемотик
Кресло-коляска для инвалидов FS980LA Armed (Армед) детская

