
ПОЛОЖЕНИЕ 

об «Ателье  прокате технических средств реабилитации», созданном 

при краевом государственном бюджетным учреждением социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Северный»  

1.Общие положения 

 

1.1. Положение об «Ателье проката технических средств реабилитации» 

(далее – Ателье проката TCP), созданного на базе краевого государственного 

бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Северный» (далее - Учреждение), 

регулирует деятельность Ателье проката TCP. 

Ателье проката TCP не является самостоятельным структурным отделением 

Учреждения и входит в состав отделения срочного социального обслуживания. 

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок предоставления 

дополнительной платной социальной услуги Ателье проката ТСР, в целях 

повышения коммуникативного потенциала граждан, имеющихся ограничения 

жизнедеятельности. 

1.3.  Социальная услуга Ателье проката ТСР не входит в федеральный и 

территориальный перечень гарантированных государством социальных услуг, 

является дополнительной платной социальной услугой Учреждения. 

1.4. Оснащение Ателье проката техническими средствами реабилитации 

осуществляется путем приобретения Учреждением за счет собственных средств, 

средств краевого бюджета, а также приема в дар от общественных, 

благотворительных организаций, учреждений всех форм собственности, 

физических лиц. 

1.5. Предметы проката могут быть исключены из прокатного фонда в силу 

их физического и морального износа, либо по истечении установленного для них 

срока эксплуатации. Списание технических средств реабилитации, не подлежащих 

эксплуатации, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. 

 

2. Организация  работы Ателье проката TCP 

 

2.1. Ателье проката TCP создается и ликвидируется приказом директора 

Учреждения. 

2.2. Для хранения и выдачи  реабилитационных средств в Учреждении 

выделяется специально оборудованное помещение. 

2.3. Руководство работой Ателье проката TCP осуществляет заведующий 

отделением срочного социального обслуживания (далее - заведующий отделением). 

 2.3.1 Работа Ателье проката ТСР возлагается на специалиста по социальной 

работе отделения срочного социального обслуживания. 

  Специалист по социальной работе: 

 - проходит инструктирование (обучение) по вопросам обеспечения 



доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктур и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и законодательством Красноярского края; 

 -  ведет Журнал регистрации заявлений Ателье проката ТСР,  Журнал учета 

поступлений (возврата) и выдачи технических средств реабилитации, Журнал 

регистрации договоров Ателье проката ТСР; 

 - проводит консультации по правилам эксплуатации и порядку пользования 

средствами реабилитации; 

- готовит проект договора между Учреждением и гражданином либо его 

законным представителем; 

   - выдает средство реабилитации, оформляет акт приема-передачи средства 

реабилитации; 

 - несет ответственность за сохранность имеющихся в пункте проката средств 

реабилитации. 

2.4. К категориям граждан, имеющим право на получение прокатных 

реабилитационных средств во временное пользование, относятся: 

 - инвалиды, состоящие в очереди на получение реабилитационных средств 

до момента получения необходимого технического средства реабилитации; 

 - инвалиды, не имеющие индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации), но нуждающихся по медицинским показаниям в реабилитационных 

средствах; 

 - лица, нуждающиеся в постороннем уходе, на основании медицинского 

заключения учреждения здравоохранения; 

 - граждане пожилого возраста, частично и (или) полностью утратившие 

способность к самообслуживанию и (или) передвижению в связи с преклонным 

возрастом или болезнью; 

 - инвалиды, в том числе дети-инвалиды; 

 - граждане трудоспособного возраста, временно утратившие способность к 

самообслуживанию и (или) передвижению в связи с болезнью. 

2.5. Заявителем на предоставление технических средств реабилитации 

может быть постоянно проживающий на территории города Енисейска или 

Енисейского района, гражданин Российской Федерации, иностранный гражданин, 

лицо без гражданства, в том числе из числа беженцев. 

2.6. От имени заявителя может выступать законный представитель (далее - 

представитель заявителя), другое доверенное лицо. 

2.7. Услуги Ателье проката ТСР по временному обеспечению ТСР 

предоставляются бесплатно: 

- инвалидам, стоящим в очереди на получение ТСР в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (абилитации) инвалида до момента 

получения необходимого ТСР в постоянное пользование; 

- инвалидам, имеющим в пользовании неисправные ТСР, подлежащие 

техническому ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта или 

обслуживания имеющихся ТСР. 

2.9. Категории граждан, имеющие право на льготы по плате услуг и размер 

льгот в Ателье проката ТСР: 



- дети-инвалиды - в размере 50% от утвержденной стоимости тарифов на 

ТСР. 

2.10. ТСР предоставляются на условиях оплаты: 

- инвалидам, не имеющим индивидуальной программы реабилитации 

(абилитации), но нуждающимся по медицинским показаниям в ТСР; 

- гражданам, нуждающимся в средствах реабилитации по медицинским 

показаниям (в том числе перенесшим травмы, хирургические операции) на период 

реабилитации. 

2.11. Право внеочередного пользования услугами Ателье проката ТСР 

имеют: 

 - инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

 - ветераны Великой Отечественной войны. 

2.12. Для получения ТСР гражданин, либо его законный представитель 

(далее - Заказчик) подает в Учреждение на имя директора письменное заявление о 

предоставлении технического средства реабилитации (приложение № 1 к 

Положению), вместе с  заявлением предоставляются следующие документы: 

 - копия документа, удостоверяющего личность заявителя; 

- документ, подтверждающего регистрацию по месту жительства в 

г.Енисейске или на территории Енисейского района (если эти сведения не 

содержатся в документе, удостоверяющего личность заявителя); 

 - копию справки учреждения медико-социальной экспертизы об 

установлении инвалидности (при наличии); 

 - копию индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида 

(при наличии); 

- СНИЛС; 

- справку из лечебного учреждения о нуждаемости в ТСР или средствах 

реабилитации и др. 

          2.13.  Принятые заявления регистрируются в Журнале регистрации 

заявлений Ателье проката ТСР (приложение № 3 к Положению). 

2.14.  Учреждение с момента получения заявления принимает решение: 

- о предоставлении гражданину (законному представителю) технического 

средства реабилитации во временное пользовании. 

- о включении Заказчика в очередь на предоставление технического средства 

реабилитации (в случае временного отсутствия технического средства, 

необходимого Заказчику). 

2.15.  В случае принятия решения о предоставлении услуги Ателье проката 

ТСР Учреждение заключает с гражданином (законным представителем) договор на 

о предоставлении на возмездных условиях во временное пользование технических 

средств реабилитации (далее - Договор) (приложение № 2 к Положению). Договор 

заключается на срок до одного года и может пролонгироваться путем заключения 

дополнительных соглашений. Заключенные договора регистрируются  в Журнале 

регистрации договоров Ателье проката ТСР (приложение № 4 к Положению). 

2.16.  Решение о включении гражданина в очередь на предоставление 

технического средства реабилитации принимается в случае отсутствия в Ателье 

проката ТСР на момент подачи заявления необходимого Заказчику технического 



средства реабилитации. Очередность формируется по дате подачи заявления. 

2.17.  Передача технического средства реабилитации как при заключении, 

так и при расторжении договора оформляется актом приема-передачи (приложение 

№ 1 к Договору). В акте приема-передачи отражается фактическое состояние 

предмета проката и комплектация. После подписания акта приема-передачи 

претензии к переданному по договору имуществу не принимаются. 

2.18.  Выдача ТСР регистрируется в Журнале поступлений (возврата) и 

выдачи технических средств реабилитации Ателье проката ТСР (приложение № 5 к 

Положению). 

2.19.  Техническое средство реабилитации передается Заказчику в 

специально оборудованном помещении Учреждения, доставка на дом и до 

транспортного средства в услугу не входит. 

2.20.   Проверка исправности технического средства реабилитации 

осуществляется в присутствии Заказчика. При выдаче технических средств 

реабилитации ответственное лицо знакомит Заказчика с правилами технической 

эксплуатации и инструкцией о пользовании техническим средством реабилитации. 

2.21.  Предоставляя во временное пользование техническое средство 

реабилитации, специалист по социальной работе предупреждает Заказчика о 

материальной ответственности за порчу, в случае неправильной эксплуатации 

технического средства реабилитации, утерю предметов, а также предупреждает 

Заказчика об отсутствие права  передачи третьим лицам ТСР. 

2.22.  В случае выхода из строя технического средства реабилитации 

Учреждение устраняет повреждение или заменяет вышедший из строя предмет 

другим, за исключением случаев, когда выход из строя был вызван нарушением 

Заказчиком правил эксплуатации и содержания. 

 

3. Порядок оплаты услуг Ателье проката ТСР 

 

3.1. Услуги Ателье проката TCP предоставляются Заказчику во временное 

пользование оказываются на условиях полной оплаты в соответствии с приказом 

директора Учреждения «Прейскурант стоимости дополнительных платных 

социальных услуг, предоставляемых краевым государственным бюджетным 

учреждением социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Северный». 

3.2. При получении технического средства реабилитации Заказчик, в 

течение одного рабочего, дня вносит оплату в безналичном порядке на лицевой 

счет Учреждения, указанный в разделе 8  Договора. Сумма оплаты должна 

соответствовать стоимости, предусмотренной в Договоре на срок проката 

технического средства реабилитации. Оплата за Услугу подтверждается 

квитанцией, один экземпляр которой остается у Заказчика. 

3.3. Число дней пользования техническим средством реабилитации 

исчисляется по календарным дням. 

 



4. Права и обязанности Заказчика 

4.1. Заказчик имеет право на: 

- уважительное и гуманное отношение со стороны работников Учреждения; 

 -бесплатную информацию об услугах предоставляемых Учреждением; 

-конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной 

работникам Учреждения при оказание услуги Ателье проката ТСР; 

-защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном порядке;  

-обжалование действия (бездействия) работников Учреждения, связанного с 

оказанием Услуги руководству Учреждения, в вышестоящие органы и (или) в суде. 

4.2. Заказчик обязан: 

-пользоваться техническим средством реабилитации бережно и в 

соответствии с его назначением, по истечении срока, указанного в Договоре, 

возвратить предмет проката в Учреждение. 

-вернуть предмет проката в Учреждение в том состоянии, в котором он его 

получил, с учетом нормального износа. 

-в случае выхода из строя технического средства реабилитации, вследствие 

нарушения Заказчиком правил эксплуатации и содержания выплатить стоимость 

ремонта в полном объеме. 

- в случае, если взятые в прокат технические средства реабилитации по вине 

Заказчика утрачены, приведены в нерабочее состояние, не подлежат ремонту и 

восстановлению, возместить убытки, понесенные Учреждением. 

-оплатить оказанную Услугу, расписаться за её выполнение. 

 

5. Учет и отчетность предоставления услуги Ателье проката ТСР 

 

5.1. Выдача и возврат технических средств реабилитации регистрируются в  

Журнале учета поступлений (возврата) и выдачи технических средств 

реабилитации Ателье проката ТСР . 

5.2. Списание технических средств реабилитации с истекшим сроком 

пользования или выбывших из эксплуатации до срока осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством. 

5.3. В отделении срочного социального обслуживания Учреждения ведется 

учет оборота технических средств реабилитации, а также количества Договоров, 

заключенных с гражданами. 

5.4. Средства, поступающие от оплаты Услуги, учитываются и 

используются Учреждением в установленном законодательством порядке. 

 

6. Заключительное положение 

 

6.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом 

директора Учреждения. 

6.3. Текущий контроль за деятельностью по оказанию услуг Ателье проката 

ТСР обеспечивает заведующий отделением срочного социального обслуживания 

Учреждения. 



6.4. Все споры и разногласия между Заказчиком и Учреждением, если они 

не будут разрешены путем переговоров, подлежат разрешению, в установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к  Положению об «Ателье проката 

технических средств реабилитации, созданном при 

«КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

Директору КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

Е.Р.Колесниковой                                                                                             

от_____________________________________  
(фамилия, имя, отчество гражданина) 

_________________, _____________________, 

     (дата   рождения)         (СНИЛС) 

                                                                                       

Паспорт ________________________________ 

Выдан __________________________________                                   

________________________________________ 

Место проживания     ____________________                       

_______________________________________                                                                                          

_______________________________________, 

              (контактный телефон, e-mail) 

   

  

 

Заявление 

о предоставлении технического средства реабилитации в 

«Ателье проката ТСР» 

 

Прошу Вас выдать мне техническое средство реабилитации во временное использование  

(наименование технического средства, описание). 

 

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О 

персональных данных" я согласен (согласна) на обработку, хранение и передачу моих 

персональных данных. 

Мне разъяснено, что в соответствии с Положением об «Ателье проката ТСР», созданном 

при КГБУ СО «КЦСОН «Северный» техническое средство передано мне в пользование и не 

подлежит передаче другим лицам. 

Обязуюсь по минованию срока, указанного в договоре, вернуть техническое средство в 

пункт проката в рабочем состоянии и в полном комплекте. 

 

 

  

Подпись 

Заявителя (представителя)___________  ________________________   «__»________20___г. 
                                                                              (подпись)           (расшифровка подписи)
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Приложение № 2 к  Положению об «Ателье проката 

технических средств реабилитации, созданном при 

«КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

 

 

ДОГОВОР №____ 

о предоставлении на возмездных условиях во временное 

           пользование технических средств реабилитации 
 

г. Енисейск                                                                                           «_____» ____________ 202_ год 
(место заключения договора)                                                                                                                   (дата заключения договора) 

 

 Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный», в лице  директора 

учреждения Колесниковой Елены Романовны, действующей на основании  Устава, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», с одной стороны, и __________________________________________ 
                                                                                                                                          (ФИО) 

_________________________________________________, __________________года рождения, 

паспорт   №_____________, выдан  ____________________________________________________ 

дата выдачи_________ проживающего по адресу: ________________________________________ 

______________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий договор 

о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение  обязуется оказать услуги по предоставлению во временное 

пользование, техническое средство реабилитации (далее - техническое средство) в соответствии с 

актом приема - передачи (приложение №1 к настоящему Договору) в исправном состоянии, а 

Получатель обязуется принять данное техническое средство и произвести оплату на условиях, 

установленных настоящим Договором. 

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязано: 

2.1.1. Передать Заказчику техническое средство в исправном состоянии. 

2.1.2. В присутствии Заказчика проверить исправность технического средства, а также 

ознакомить с правилами его эксплуатации. 

2.1.3. В случае выхода из строя технического средства, переданного во временное 

пользование, не вызванного ненадлежащим использованием Заказчиком, заменить вышедшее из 

строя техническое средство другим имеющимся в наличии однородным исправным техническим 

средством и составить акт приема-передачи (замены) неисправного технического средства. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Поддерживать техническое средство в исправном состоянии, пользоваться им в 

соответствии с его назначением, не предоставлять другим лицам, не производить разборку и 

ремонт технического средства, вернуть его по истечении срока, указанного в п. 1.1 настоящего 

Договора,  в Учреждение в исправном состоянии. 

2.2.2. Возместить Учреждению  стоимость технического средства реабилитации, в 

случае, если неисправность (повреждение) технического средства явились следствием нарушения 

Заказчиком правил его эксплуатации и содержания. 

3. Порядок оплаты пользования техническим средством 

 3.1. Стоимость оказания дополнительной платных социальных  услуг по настоящему 

Договору составляет: __________________________________рублей, согласно расчету стоимости 



услуги проката технического средства реабилитации (приложение № 2 к настоящему Договору). 

 3.2. При получении технического средства Заказчик, в течение одного рабочего дня, 

вносит полную стоимость за весь срок его использования. Сумма за оказанные услуги 

оплачивается через отделение банка путем безналичного перечисления денежных средств на 

лицевой счет Учреждения 

 3.3. Число дней пользования исчисляется в календарных днях. Если день возврата 

совпадает с выходным днем, то техническое средство должно быть возвращено в первый рабочий 

день после окончания указанного в настоящем Договоре срока пользования. 

4. Порядок выдачи и возврата технических средств реабилитации 

4.1. Выдача технического средства, переданного во временное пользование, 

осуществляется в Учреждении, транспортировка технического средства до места жительства 

Заказчика, а также при его возврате Учреждению производится Заказчиком за свой счет. 

4.2. Заказчик имеет право отказаться от пользования техническим средством, письменно 

предупредив Учреждение о своем намерении за семь дней до возврата. 

4.3. Возврат Заказчиком технического средства реабилитации осуществляется в 

Учреждении в соответствии с актом приема-передачи. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. При несвоевременном возврате технического средства Заказчик оплачивает 

Учреждению стоимость его использования за каждый день просрочки. 

5.2. При не возврате технического средства более 10 дней с момента окончания срока 

временного пользования Заказчик оплачивает Учреждению его стоимость с учетом износа, 

5.3. Неустойка не взимается в случае, если Заказчик документально подтвердит 

уважительные причины (хищение или уничтожение технического средства по вине 3-х лиц) 

невозможности возврата предмета проката в установленные сроки. 

5.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны 

несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

5.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием 

обстоятельств непреодолимой силы. 

6. Срок Договора 

6.1. Настоящий Договор - вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами 

и действует до "___"__________________202_года. 

7. Заключительные положения 

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в 

письменной форме и подписаны обеими Сторонами Договора. 

7.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 

7.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Договора и из него, регулируются методом переговоров, а споры, не 

урегулированные методом переговоров, рассматриваются в суде в порядке, предусмотренном 

действующим законодательством. 

7.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

7.5. Неотъемлемой частью Договора является: 

- Акт приема-передачи технического средства реабилитации; 

- Расчет стоимости услуги проката технического средства реабилитации. 
 

8. Адрес (место нахождения), реквизиты и подписи Сторон: 

 



Учреждение: 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения «Северный» 

Адрес: 663180, Красноярский край, г. 

Енисейск, ул. Худзинского, д.2 

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ 

КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по 

Красноярскому краю г Красноярск 

БИК: 010407105 

р/сч:03224643040000001900 

к/сч. 40102810245370000011 

ОГРН  1052447012947 

ОКПО 78462894 
 

 

Директор _____________Е.Р. Колесникова 

 

М.П. 

Заказчик: 

Ф.И.О. 

Адрес места жительства 

Данные документа удостоверяющего личность  

 

 

Телефон: _______________________________  

 

______________________/___________________ 

(фамилия, инициалы) (личная подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 
к договору о предоставлении на возмездных 
условиях во временное пользование 
технических средств реабилитации 

Акт приема-передачи технического средства реабилитации 

 Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Северный» (далее - КГБУ СО 

"КЦСОН "Северный"), именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Колесниковой 

Елены Романовны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и 

_________________________________________________, __________________ года рождения, 
      (ФИО) 

паспорт   №_____________, выдан  ____________________________________________________ 

дата выдачи_________ проживающего по адресу: ________________________________________ 

______________________________________________, именуемая (ый) в дальнейшем 

«Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий акт о 

нижеследующем: 

 Во исполнение условий Договора проката технических средств реабилитации от «___» 

________________202_г.№ __ , Заказчик принял переданные Учреждением во временное 

пользование следующие технические средства реабилитации: 

№ 

п/п 

Наименование технического средства реабилитации, 

передаваемого во временное пользование 

Количество 

   

   

   

   

 ИТОГО  

      Техническое средство реабилитации: 

Сдал: _______________          ___________________             _________________________ 
               (должность)                                    (подпись)                                                                       (расшифровка) 

Принял:___________________________________            _________________________ 
                                     (ФИО)                                                                                                                        (подпись) 

 

Дата выдачи ТСР в прокат   «______»  __________________     202__ г.  

 

 

В момент передачи (возврата), техническое средство реабилитации 

находится:___________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(описать состояние технического средства реабилитации на момент сдачи (приемки)) 

 

Сдал:   «_____» ______________ 202__ г.      ________________________          __________    
                                                                                              (ФИО)                                                      (подпись) 
Принял: _______________          ___________________             ________________________ 
               (должность)                                    (подпись)                                                                       (расшифровка) 

 
 

 



Приложение № 2 
к договору о предоставлении на возмездных 
условиях во временное пользование 
технических средств реабилитации 

Расчет/перерасчет  стоимости услуги проката технического средства реабилитации                           

к Договору / Дополнительному соглашению №____ от_______ о предоставлении на 

возмездных условиях во временном пользование технических средств реабилитации 

на период с «______»__________20____г. по «______»__________20____г 
 

 

№ 

п/п 

Наименование технического средства 

реабилитации, передаваемого во 

временное пользование 

Стоимость 

технического 

средства 

реабилитации 

Тариф Срок Стоимость 

услуги 

      

      

      

      

 

Расчет произвел: _____________         ___________________             ______________ 
                                      (должность)                                    (подпись)                                               (расшифровка) 

«___» ____________________ 202_г. 

С расчетом ознакомлен:_______________________           _________________________ 
                                                           (ФИО)                                                                                                   (подпись) 

 

«___» ____________________ 202_г. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 к  Положению об «Ателье проката 

технических средств реабилитации, созданном при 

«КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

 

Журнал регистрации заявлений в Ателье проката ТСР в  

КГБУ СО "КЦСОН "Северный" 

 
№ 

регистрации 

Дата регистрации ФИО заявителя Вид заявления 

    
 

 

Приложение № 4 к  Положению об «Ателье проката 

технических средств реабилитации, созданном при 

«КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

 

 

Журнал регистрации договоров в Ателье проката ТСР  

в КГБУ СО "КЦСОН "Северный" 
 

№ п/ 

п 

Дата 

заключения 

договора 

ФИО 

Заказчика 

Адрес 

проживания 

Заказчика 

Наименование 

ТСР 

Реквизиты 

договора 

Сумма 

договора 

Дата 

окончания 

договора 

Примечания 

         

 

 
 

Приложение № 5 к  Положению об «Ателье проката 

технических средств реабилитации, созданном при 

«КГБУ СО «КЦСОН «Северный» 

 
Журнал учета поступлений (возврата) и выдачи технических средств реабилитации в                      

Ателье проката ТСР в КГБУ СО "КЦСОН "Северный" 
 

№ п/п Дата поступлений 

(возврата) и выдачи 

ТСР 

Наименование ТСР 

 

 

 

 

Инвентарный 

номер 

 

 

 

Подпись 

Заказчика 

     
 

 


