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пoЛo}кЕниЕ
oб oбopoтпoм фoнлe pеaбилптaцпoппьlх сpедств

MyшцпIаJБfl oгo бюДкeщoгo yчpeя(деEи (ЦеЕrp сoщ-rаrБIrorc oбcл)'{шlзаrия гра'{(Д.цl
пo]кt,tлoгo вoзpaст.l и щlва:шадoв гoрдa Iфги>

1. oбщПе пoдo2кеrrия

1'1. нaстoящeе пoлoх{епие paзpaбoтaпo B цeл,Iх сoзДaЕI?lя yслoвий oтЕoситeJБl{o
нез.висиМoЙ )кизEe'цеaтеЛьllocти гpaждall пo)(илoгo вoзpaстa и иIlв.lJIидoв пoсpедствoм
вpемeflЕoгo oбеспellеItиЯ тexEичеcкими сpедcтв€lМи pеaбилитаlдии'

1.2. flaстo-flцее цolтoжeциe oпpедеJUIет пoрядoк oказaпия yслyг пo вpемеIшoмy
oбecп9чеIiию гpaХдaE, oбслy)tg]вaемьщ нa Дoмy техItичеcкиl4и сpeдствartи pеaбилитaдии.

1.3. oбopoтпый фoпд pеaбилитaциollпьD{ cpeдсTв opгaqизyется мyIlиципajIьIlьIM
бro'шкeтньrм }"тpеждеЕиеМ (ЦеЕтр оoциaльвoгo oбсrryхивaния гpa'lДaЕ пo)килoгo вoзpaстa
и иввaп-rдoв гoрoдa Юpги>.

1.4. oснад]ениe yspе'{деЕия
спoEсopскпх cpе'цств и дpyгих
закoвoдaтельcтвoм.

2. ПoлучдтеЛи сpеДств pеaбилитации

2.1. Coциа,тьяьle yол}ти пo вpеменвoмY oбlcпечеtrЧro_fgxrrичeскищщ-с.p.9д9тLaцд
pеaбилитaции прeдoст.lвл,Iloтcя гpФкдФraм пoжилoгo вoзpacтa и ияваjrид.lМ,
oбсл}т@вaемыМ пa дoмy (дaлее юrиевт), нaxoдящrtмся в тpyдEoй )кизн9ЕEoй сиТуaции'
oбъективI{o Еaр)шaющrй )кизнедеятeльнoстЬ (инвалидвoоть, Eeспoсoбtloстъ к
сaмooбслyт<ивaпrлo в овязи с пpеклoнllым вoзpaсToм иЛи бoлeзпьro и дp.).

3. пopяДoк oкaзaпия yслyг пo вpеMен.цolt{y oбеспечепПro сpедствaми
pеaбилитaцпи

3'1. Cредствa pеaбилитaции щeдoставлДoтся IоIиeнтa\4 I{a oснoв.tllии дoгoвoрa o
цpедoстaBлеIlии техEичеокoгo сpедcтвa peaбипитaции вo вреМrlllrog пoЛьзoB.lЕие (далее
.!oгoвop, пpилoxeние N! 1 к EaстoящеМy Пoлoхerrию), кoтopьIй пo'щIиcьIвaется
диpектopolt учpe)кдеЕиЯ и клиеЕтoм (или jlицoм' пpeдстaвJrяющим егo ивтepеоьr).

,{oгoвop oфopмляетоя Еa oопoв.цlии дoк}'l\4еIlтoв:
_ з.ЦвлeEиlI цa и]'tfя Диpeкгopa учpе)к.цelrия;
' пaспopтa или иEoгo дo^J4\{eЕтa yдoстoвеpЯющегo Лиllllocть кJIиeEтa.

. 3.2. CPeдствa pеaбилитaции пpeдoстaвллoтся rспиецтаrr,т вo вpемеrпroе пoльз!!aвие
нa сpoк дo 6 (пrести) месяцев бесплaтнo. Пo сoглaсoвaниto стopoЕ сpoк Дoгoвopa Mo'(етнa сpoк.дo 6 (шести) vесяцев бесплатнo, f lo сotлaсoвaнию сто
бьlть пpoдлеп нa сpoк дo oдtloгo гoй

3.3. ts одyчae вьD(oдa цЗ стpбя тeхrrиvескoгo сpедствa pеaбилитaции вслеДствиe
ЁapyшеEия кJIиецтoМ пp.lвил эксIlJIyaтaции и coдеpжaIlия тeхничecкIтх оpедcтв! кJIиеIiт
oЕлaчивaeт cтoиМoоть pемol{тa I-{ тpaЕспopтиpoвки тexпическoгo cредотвa.

з.4. B cЛyчaе утpaты иJIи пopчи теxl{ическoгo сpедcтвa peaбилитaции пo вине
клиеtrтa Диpeктop yrrpеждerrия цpиЕимaeт paIlrеEие oб oткaзе в пoвтopцoй вьцaче
тeш iческoгo cpедствa.

з.5. в олуЧaе оIlятlU! с сoццальtloгo oбслу)кцвaЕия rra дoмy кJIиентa' ЕoслeдЕий
oбязaв вepвдь тeхвическoе сpедствo peaбилIпaции в )лФe)кдеEIrе.

3.6. Пo истечeuии сpoкa испoльзoвФlия клиент oбязaн вepЕyть теxl{ичecкoe
оpeдотвo реaбIrлитaции Учpехtдепию.

техIiIIческими сpeдcтвil}?lи oсyщecтвJUleтся зa счeт
истoчникoв в сoolвeтствиll с дейсIB!,1olдим



3.2 . У'rpеждение oбязyeтся:
3.2.1. Пеpелaть Пoлуuaтелlо техтlичеcкoе сpeдствo pеaбилитaции.
3.2.2. предoотавить всro нeoбxoдимyю тrХникo-эксплyaтaциoнн},ro .цoкyмelrтaциIo

нa пepедaвaемoе техtl!fческoе сpедствo pеaбЙnnLaЦИИ.
3'3. Пoл1вaтeль имeeт пpaвo;
3'3.1. Пoлy.п-rть oт Учpе'(денЕЯ теxпиriескoe сpедствo pеaбилитацliи в сooтветотвии

с п. l .1. Eaстoящегo Дoгoвopa.
з.4. У.rpе)кдеIrие ЕМеEт пpaвo:
з.4.1' ПoлyчитЬ техническoe cpедствo pеaбилитaции в тoM сocтoяEии' в к.lкoм ollo

пеpeдaлo егo Пoд}чaтелю с уJетoМ tlopM.LпьIloгo изЕoоa.

4. Paстop'(енПе ДoгoBopа
4.1. Уupеждениe впpaве тpeбoвaть .цocpoчЕoгo paотop)кеЕия дoгoвopa в сЛ}чаJlx,

кoгдa пoлгlaтеIБ:
_ иопoльзyqт тexничrскoе оpе'цствo pеaбиЛI{Йции в нap}'Iдеяие yслoвий дoгoвopа;
_ нe вьlпoлняeт oбязaЁЕocтей пo пoддеpжaEию теxЕичecкoгo сpедотвa

рraбилитaции в испpaввoM сoотoяIlии tiдlt пo егo сoдеpх(aflию, чтo сyществrЁЕo )xyдшaет
егo coстoяIlие;

_ пepедaл техЕиllескoе сpедствo pеaбиnитaции тpетьеМy лицy.
4.2. Bсe цзмеЕения и дoпoлпеrrиll к Eaстoящемy дoгoвopy oфopмл-пoтся

дoпoлEитeдьIlьIм coгЛaшением' являющимоя eгo Eeoтъeмлeмoli чaстьIo.
4.з.,цoорoчЕoе pacтop)кeпие !{aстoящегo дoгoвopa вoзМoясlo пo сoглaшенltю

Стopoн, либo Еa oсЕoвallltях' пpeдycмoтpеIrEьD< зaкoЕo,цaтeльствoм Poосийскoй
Фе'цеpaции.

4.4. Cтopoнa, prшившая paстopгE}ть rlaстoящий дoгoвoр, дoлll<Ea Eаtпp.lвить
письмеЕIioе }вeдoМлeЕиe o ЕaМерепии paстopгIlyTь Ilастoяцllй дoгoвop дp}тoй стopoEe Irе
Еoз.щlее, чем зa l0 дIreй Дo пpедгIoЛamемoгo дЕя paстop)I(еIlия яaстoящеIo дoгoвopа.

5. oтвeгствепнoсть стоpoп
5.1. Пoл}чaтедь Еесeт pиск слyuaйloй гибели или пoвpеxдeEия пoл)пеЕEoгo в

безвoзмездвoe пoлЬзoвaliиe иМу]цествa, еcли тaкoe им)пцecтвo пoгибIrет или бу'цeт
испoрчеI{o в связи c егo иcпoльзoBЕlllием нe в cooтвeтствии с нacтoящим дoгoвopoм или
EaзI{aчеЕиеl4 теxilическoгo сpeдcтвa peaбиЛитaции, либo flrредaчи егo щетьемy пицy без
оoглacия Учре)кдеIlия.

5.2. B слyзaе ЕeвьlпoлEeЕиll yолoвий flaстoящеIo дoгoвopa отopollы Еec}т
oтветcтвеfiнoстъ в сooтвeтствци с действ}toщим зaкollo'цaтеЛьcтвoм Poссийcкoй
Фeдеpaции'

5.з. стopoны oсBoбo)кдaloтся oт oтветствеItнoсти зa чaстичlloе IIли пoлEoе
нeисIloлEeние oбязaтельств llo ЕaстoящеМy дoгoвopy. eоЛи oЕo явилoсь cЛедствиеM
oбстoятeльств вепpеoдoлиМoй силы (фopc-МФкoрa), и rсди эти oбcтoятельствa
ЕеtloсредственIlo пoв]tlяllи Еa иcпoлilение вacтoящегo дoгoвopa.

6. .{oпoлнитe.пьпьrе услoвия
6.1. Haстoящий дoгoвop встyпaeт в сlaпy о мoмeЕтa пoдписaЕиJI егo oбешltи

стopoнамli и Дeйcтвyrт дo Boзвpaтa пoлyчaтеле},t теxllическoгo сpедcтBa pеaбилитaции
Уvpеждепrлo.

6.2. всe изМеEeЕия, дoпoлЕеEия к дoгoвopy дeйотвительцьI' есrпl oви oфopмленьr
пиcЬМellпo и пo'щlдсaЕы oбеш\'и стopoEaМи.

6.з. Bсe cпopы пo ЕacтoящeМy дoгoвopy пoдЛея{aт paзpeшениlo в yстafloвлеIlяoм
з.lкoЕoМ пopядкe.

6.4' ,{oгoвop сoст€lвлеЕ в дв}x экзeмпJиpax, иl4еющих ptlвЕ}тo юpидичecкyю силy!
пo oДroМy для кaжДoй из стopoЕ.



Пpliлoxеr{ие Jф 1 к lloлoxеrrию
oб oбopoтt|oм фoпдe pеaбплитдцПoнньrx срeДстB

,loroвop Nэ
o пpедoстaвленип техпическoгo срeдстBa pеaбплитдцПи

вo BDемeннor пoльзoBаllие

г. юpгa 20 г.

пaспopт оеpиjI I{oмep

зapeгистpиpoBaнньй 4цpесy: 652050, Кемepoвскaя o6дaсть, г. Юpгa,
в даlIьЕейIпeМ иМеEyемьй (ПoдунaтеЛЬ)' с oдEoй

отopollьL и М1пиципaльнoе бюдxетЕoе yФеждеEие (Цeцтp сoциалЬIroгo oбсдyжиBапия
гpа'(д.цl пoяGlloгo вoзрaстa и I{Ilвtшидoв гopoдa юpги) в лпце ,щipектopa кoJъIшкиEoй
Cветлaпы Baои:ъевньI' действ),loщей вa oсI{oBaнии Устaвa, в дальнeйшеM имelтуeмoе
(Учpе)кдениеD, с дрyгoй стopoЕьr, зaкjпoчиди нaстoящий 'цoгoвop o Eижеследyoщeм:

1. Пpедмет дoгoвopа
l.1. Пo gaстoящемy дoгoвopy Учрея{деIrИе o6яsуeTcЯ пеpедaть в безвoзI4ездЕoe

вpемeнЕoe пoJlьзoвaЕие Пoщвaтелro техI{цческoe сpедствo pеaбилитaции, a Пoл)щaтедь
oбязyетоя вepEyть теxничrcкoе сpедствo peaбилитaции в тoNl сoстofilии, в кaкoм oll егo
IIoл}п{иЛ о }^ieтoм Еop}rl&tьIloгo изIloсa.

l.2. Tеюrическoе сpедотвo peaбилитaции пеpедaется Пoлyraтеrпo вo вpемеElloе
Iloльзoв.шиe для испolтЬ3oвaния в личIlьD( целяx.

l.з. Учpе'сдeЕие пеpедaeт следyюtцее теxllическoе сpедcтвo peaбилитaции:

2. Пopядoк пеpедa.rц ц пpПемa
2.1. Передaвa Il пpиeМ теxЕllчеокoгo сpедcтBа pеaбЙnЙ.IыJЙ-|1 Пoлуraтrпrо

oфoрмЛяется aктoМ пеprдaчи-Еpиемa (пpилoХelrиe 1 к нaотoящeмy дoгoвopy), кoтopьй
пoдписьшaEтоя oбеими Cтoрoнaми и являeтсi EеoтъеМлeмoй чacтьIo яaстoящегo дoгoвopa'

3. Пpaвa и oбязaннogIц стopoп
3' I. Пoлунalе,ть oбязуется:
з.1'1. испoльзoвaть тeхlllчеcкoе сpедcтвo pеaбилитaции в aooтветстBии с

yслoвияМц! ).кaзafiьIMи в п.1.2. нacтoЯщeгo дoгoвopa.
з.1'2. ПoДдер)кивaть тexническoе сpeдотвo pеaбилитaции' пoл)щeцЕoе в

безвoзмeзднoe пoльзoвaЕие в иcпp.lвIloМ aoстoяllии.
3.1.3. Hеcти вaе paсхo,цьI пo сoдеpxaнЕю техЕllческoгo сpедcтвa peaбилитaции'

пoлyвеlrпoгo в безвoЗМeздЕoе пoльзoвal .е.
з.1.4. не пеpедaвaть теxническoе оpeдотвo pеaбилитaции в apеEдy' в

безвoзмeзднoе пoльзoв.шиr' не Ееpедaвaть свoи пpaвa и o6ЯзaЕЕoсти пo пaстoящемy
'цoгoвopy T)rтъим лицaМ.

з.1.5. Bеpц}"гЬ тeхIlичecкoе сpедствo peaби:штaции пo иотечеяии сpoкa
иопoльзoв.шlия в тol,l сocтoлlии' в кaкoМ пoп).чaтепь егo пoщчил с учетoм gopмajlъяoгo
изнoсa, либo в cл}чaе снят1lя c сoциtlльItoгo oбслyживaдия пo ar<тy вoзвpaтa (Пpилoжение
2 к нaстoящемy дoгoвopy).



/
7. PеквизПтьr и пoДппсП стopoн

Пoлyuaтель:
Фиo

Пaспopт: сеpия - пoмеp
кем и кoгдa вьЦaн

Учpе'(деЕие:
МyЕиЦипалЬяoе бюФкетвoе )лrpея(дq{иr
кI{енщ сoциальнoгo oбслРкдBaнIiя
lpФкдaЕ пoхсtлoгo вoзpaстa Е иЕвaпидoв
гopoдa Iфги> в лице 'щ{pектopa
Кoльпцкrдroй Cвeт.пaЕы Baсильевны
Юpилrвeокий aлpес: 652050' Кемеpoвскaя

Зapегисриpoвaн(a) пo aдpeсy: 652050, oблaсть' г. Юргa' yл. стporгeльIrая д. 20
Кемеpoвскaя oблaотЬ,- oГPя |02420200,1598'|41111 42з001з844,

Tеnефoп:
кIIп 42з001001' гPкЦ гУ бaякa Pocсии
пo кeмepoвскoй oблaсп{'
p/счeт 40701810000001000007
oкITo 48627406' oкATo з2449000000
телефoц 8(з8451)672з4

,циректop с.B. кoлыtдкиIia


