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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИКАЗ
от 6 декабря 2019 г. N 467

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПУНКТАХ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ И УХОДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ - ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УЧАСТВУЮЩИХ
В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ
ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА
И ИНВАЛИДАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ НА ТЕРРИТОРИИ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 27.08.2020 N 278)

В соответствии с Планом мероприятий ("дорожной картой") по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, на 2019 - 2021 годы, утвержденным распоряжением Правительства Ставропольского края от 12 марта 2019 г. N 81-рп, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое положение о пунктах проката технических средств реабилитации и ухода государственных бюджетных учреждений социального обслуживания - центров социального обслуживания населения Ставропольского края, участвующих в реализации мероприятий, направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края (далее - пункты проката).
2. Директорам государственных бюджетных учреждений социального обслуживания - центров социального обслуживания населения Ставропольского края, участвующим в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края, при организации работы пунктов проката руководствоваться положением, утвержденным пунктом 1 настоящего приказа.
3. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

Министр
И.И.УЛЬЯНЧЕНКО





Утверждено
приказом
министерства труда и социальной
защиты населения
Ставропольского края
от 06 декабря 2019 г. N 467

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПУНКТАХ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ
И УХОДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ - ЦЕНТРОВ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, УЧАСТВУЮЩИХ В РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ ДОЛГОВРЕМЕННОГО УХОДА
ЗА ГРАЖДАНАМИ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ
НА ТЕРРИТОРИИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Список изменяющих документов
(в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края от 27.08.2020 N 278)

I. Общие положения

1. Настоящее положение устанавливает порядок работы пунктов проката технических средств реабилитации и ухода государственных бюджетных учреждений социального обслуживания - центров социального обслуживания населения Ставропольского края, участвующих в реализации мероприятий, направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края (далее соответственно - пункты проката, система долговременного ухода).
2. В настоящем положении используются следующие понятия:
1) пилотные центры социального обслуживания - государственные бюджетные учреждения социального обслуживания - центры социального обслуживания населения Ставропольского края, подведомственные министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края, участвующие в реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода;
2) получатели социальных услуг - граждане, проживающие на территории Ставропольского края, признанные нуждающимися в предоставлении социальных услуг в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации", состоящие на социальном обслуживании в пилотном центре социального обслуживания;
3) законные представители, представители по доверенности - граждане, которые в силу закона выступают в защиту прав и законных интересов недееспособных, ограниченно дееспособных либо дееспособных, но физически (по старости, болезни и т.п.) не могущих лично реализовать свои права и выполнять обязанности получателей социальных услуг;
4) лица, осуществляющие уход - родственники, члены семьи, волонтеры, иные лица, осуществляющие уход за получателями социальных услуг с использованием выданных пунктом проката во временное пользование технических средств реабилитации и ухода
абзац утратил силу. - Приказ министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 27.08.2020 N 278;
5) потенциальные получатели социальных услуг - граждане, нуждающиеся в постороннем уходе, не являющиеся получателями социальных услуг, за которыми ухаживают лица, осуществляющие уход;
(далее совместно именуемые - получатели технических средств реабилитации и ухода);
(абзац введен приказом министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 27.08.2020 N 278)
6) ответственный работник пилотного центра социального обслуживания - работник пилотного центра социального обслуживания, ответственный за учет, хранение и выдачу технических средств реабилитации и ухода.
3. Пункты проката создаются в пилотных центрах социального обслуживания для выдачи технических средств реабилитации и ухода во временное пользование получателям технических средств реабилитации и ухода.
4. Приобретение пилотными центрами социального обслуживания технических средств реабилитации и ухода для оснащения пунктов проката осуществляется за счет:
средств иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Ставропольского края в целях софинансирования расходных обязательств Ставропольского края, возникающих при реализации мероприятий, направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
средств пилотных центров социального обслуживания, полученных от предоставления платных социальных услуг;
благотворительных пожертвований, поступающих в пилотные центры социального обслуживания от организаций или (и) физических лиц;
иных источников в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
5. Информация о пунктах проката размещается на информационных стендах и официальных сайтах пилотных центров социального обслуживания в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

II. Условия предоставления технических средств
реабилитации и ухода

6. Основанием для предоставления технических средств реабилитации и ухода являются:
1) рекомендации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА инвалида), выданной в установленном порядке получателям социальных услуг или потенциальным получателям социальных услуг (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
2) рекомендации лечащего врача медицинской организации (при наличии), выданные получателям социальных услуг или потенциальным получателям социальных услуг;
3) наличие у получателей социальных услуг или потенциальных получателей социальных услуг ограничений жизнедеятельности, установленных по результатам процедуры оценки зависимости о посторонней помощи (далее - типизация), проводимой специалистами пилотных центров социального обслуживания в соответствии с регламентом, утверждаемым правовым актом министерства.
7. Технические средства реабилитации и ухода предоставляются бесплатно на срок не более 3 месяцев.
8. В случае необходимости использования получателями технических средств реабилитации и ухода технических средств реабилитации и ухода на срок, превышающий установленный в пункте 7 настоящего положения, специалистами пилотных центров социального обслуживания проводится повторная типизация, по результатам которой администрацией пилотных центров социального обслуживания принимается решение о продлении срока предоставления технических средств реабилитации и ухода.

III. Организация работы пунктов проката

9. Работу пунктов проката администрация пилотных центров социального обслуживания организует во взаимодействии с органами труда и социальной защиты муниципальных районов и городских округов Ставропольского края, медицинскими организациями, общественными организациями ветеранов и инвалидов, находящимися на территории Ставропольского края.
10. Пункты проката оборудуются местами для хранения технических средств реабилитации и ухода.
11. Документы, необходимые для получения технических средств реабилитации и ухода:
1) заявление о предоставлении технических средств реабилитации и ухода по форме согласно приложению 1 к настоящему положению;
2) документ, удостоверяющий личность получателя технических средств реабилитации и ухода (если получателем технических средств реабилитации и ухода является лицо, осуществляющее уход, требуется предоставление документа, удостоверяющего личность получателя социальных услуг или потенциального получателя социальных услуг);
3) ИПРА инвалида (сведения из ИПРА инвалида) (для граждан, относящихся к категории инвалидов);
4) рекомендации лечащего врача медицинской организации о нуждаемости в технических средствах реабилитации и ухода (при наличии)
(далее - документы).
Документы, указанные в подпунктах "1", "2" и "4" настоящего пункта, представляются получателем технических средств реабилитации и ухода самостоятельно.
Сведения из ИПРА инвалида, указанные в подпункте "3" настоящего пункта, запрашиваются ответственными работниками пилотного центра социального обслуживания в рамках межведомственного информационного взаимодействия с использованием федерального реестра инвалидов в день подачи заявления получателем технических средств реабилитации и ухода.
Получатель технических средств реабилитации и ухода вправе представить ИПРА инвалида по собственной инициативе самостоятельно.
В случае отсутствия в федеральном реестре инвалидов сведений из ИПРА инвалида (для граждан, относящихся к категории инвалидов) получатель технических средств реабилитации и ухода самостоятельно представляет данный документ.
(п. 11 в ред. приказа министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края от 27.08.2020 N 278)
12. При подаче заявления и документов законным представителем, представителем по доверенности, он дополнительно представляет документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.
13. Ответственный работник пилотного центра социального обслуживания регистрирует заявление в день его поступления в журнале регистрации заявлений получателей технических средств реабилитации и ухода (далее - журнал регистрации заявлений).
Листы журнала регистрации заявлений должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью пилотного центра социального обслуживания.
14. При принятии от получателей технических средств реабилитации и ухода заявления и документов им выдается расписка-уведомление, форма которой содержится в приложении 1 настоящему положению.
15. Днем обращения за предоставлением технических средств реабилитации и ухода считается день приема пилотным центром социального обслуживания заявления и документов.
16. В течение двух рабочих дней со дня поступления заявления администрация пилотных центров социального обслуживания организует для получателей социальных услуг и потенциальных получателей социальных услуг, в отношении которых не была проведена типизация, проведение типизации с выездом по месту жительства получателя социальных услуг или потенциального получателя социальных услуг.
17. В течение одного рабочего дня со дня проведения типизации по ее результатам:
17.1. Специалистами пилотных центров социального обслуживания:
1) оформляется бланк оценки зависимости от посторонней помощи (для получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому и полустационарной форме социального обслуживания) по форме, утвержденной приказом министерства от 06 мая 2019 г. N 124 "О некоторых вопросах реализации пилотного проекта по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края";
2) при наличии выявленных в ходе типизации ограничений жизнедеятельности получателя социальных услуг или потенциального получателя социальных услуг, приводящих к зависимости от посторонней помощи, определяются виды технических средств реабилитации и ухода, необходимые для компенсации выявленных ограничений жизнедеятельности.
17.2. Администрацией пилотного центра социального обслуживания принимается одно из следующих решений:
1) о предоставлении технических средств реабилитации и ухода;
2) об отказе в предоставлении технических средств реабилитации и ухода;
3) о включении получателя технических средств реабилитации и ухода в очередь на предоставление технических средств реабилитации и ухода.
18. В случае принятия решения о предоставлении технических средств реабилитации и ухода администрация пилотного центра социального обслуживания в течение одного рабочего дня с момента принятия решения заключает с получателем технических средств реабилитации и ухода договор пользования техническими средствами реабилитации и ухода по форме согласно приложению 2 к настоящему положению (далее - договор).
19. В случае принятия решения об отказе в предоставлении технических средств реабилитации и ухода администрация пилотного центра социального обслуживания в течение одного рабочего дня с момента принятия решения направляет получателю технических средств реабилитации и ухода уведомление о принятом решении с указанием причин отказа.
Основанием для отказа в предоставлении технических средств реабилитации и ухода является:
1) совокупное отсутствие у получателя социальных услуг и потенциального получателя социальных услуг документов, указанных в пункте 11 настоящего положения, и ограничений жизнедеятельности, приводящих к зависимости от посторонней помощи, выявленных в ходе типизации;
2) отказ получателя социальных услуг или потенциального получателя социальных услуг, не предоставивших документы, указанные в пункте 11 настоящего положения, от проведения типизации.
Получатель технических средств реабилитации и ухода, которому было отказано в предоставлении технических средств реабилитации и ухода, вправе повторно обратиться в пилотный центр социального обслуживания за их предоставлением при условии соблюдения требований, установленных настоящим положением.
20. Ответственный работник пилотного центра социального обслуживания ведет журнал регистрации и учета технических средств реабилитации и ухода, выданных во временное пользование.
21. Технические средства реабилитации и ухода выдаются получателям технических средств реабилитации и ухода в исправном состоянии. Проверка исправности технических средств реабилитации и ухода проводится в присутствии получателей технических средств реабилитации и ухода.
22. При выдаче технических средств реабилитации и ухода ответственный работник:
1) знакомит получателей технических средств реабилитации и ухода с правилами эксплуатации и техники безопасности при использовании технических средств реабилитации и ухода;
2) по желанию получателей технических средств реабилитации и ухода выдает письменную инструкцию о пользовании техническими средствами реабилитации и ухода;
3) предупреждает получателей технических средств реабилитации и ухода об ответственности за повреждение или порчу выданных технических средств реабилитации и ухода в соответствии с условиями договора.
23. В случае выдачи получателям социальных услуг и потенциальным получателям социальных услуг учреждением Фонда социального страхования Российской Федерации (далее - учреждение Фонда) технических средств реабилитации и ухода, аналогичных выданным в пункте проката, до истечения срока действия договора, принадлежащие пилотному центру социального обслуживания технические средства реабилитации и ухода возвращаются в пункт проката не позднее чем в недельный срок со дня получения технических средств реабилитации и ухода, выданных учреждением Фонда.
24. По истечении срока пользования техническими средствами реабилитации и ухода, указанного в договоре, они возвращаются получателями технических средств реабилитации и ухода в пилотный центр социального обслуживания.
25. Ремонт неисправных технических средств реабилитации и ухода осуществляется пилотным центром социального обслуживания за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности, или за счет иных источников финансирования, не запрещенных законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края, за исключением случаев, когда утрата или порча технических средств реабилитации и ухода произошли вследствие нарушения получателями технических средств реабилитации и ухода правил эксплуатации и содержания технических средств реабилитации и ухода.





Приложение 1
к положению о пунктах проката технических
средств реабилитации и ухода государственных
бюджетных учреждений социального
обслуживания - центров социального
обслуживания населения Ставропольского края,
участвующих в создании системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, проживающими на территории
Ставропольского края

                                                                      Форма

       Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания
___________________________________________________________________________
                         (наименование учреждения)

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ
         о предоставлении технических средств реабилитации и ухода
___________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)

Адрес места жительства: ___________________________________________________
___________________________________________________________________________
           (указывается адрес по факту места жительства, телефон)

Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа

Дата рождения

Кем выдан

Место рождения


Сведения об уполномоченном лице гражданина:
___________________________________________________________________________
                          (фамилия, имя, отчество)
___________________________________________________________________________
              (адрес регистрации по месту жительства, телефон)

Наименование документа, удостоверяющего личность

Дата выдачи

Номер документа

Кем выдан

Наименование документа, подтверждающего полномочия уполномоченного лица

Номер документа

Дата выдачи

Кем выдан




Прошу  передать  технические  средства  реабилитации  и  ухода во временное
пользование на период с ________ 20__ г. по __________ 20__ г.

N п/п
Наименование технического средства реабилитации и ухода
1.

2.


К заявлению прилагаю следующие документы:

1.

2.


                                                     ______________________
                                                       (подпись заявителя)

Своей  подписью  подтверждаю  согласие на обработку персональных данных для
целей, связанных с предоставлением мне во временное пользование технических
средств реабилитации и ухода.
    Ознакомлен(а)  с информацией о том, что в любое время вправе обратиться
с письменным заявлением о прекращении действия настоящего согласия.
_______________________
 (подпись заявителя)
___________________________________________________________________________
                               (линия отреза)

                            Расписка-уведомление

Заявление и документы гражданина __________________________________________

Регистрационный номер заявления
Принял (Ф.И.О. специалиста)

дата приема заявления
подпись специалиста




                                                      _____________________
                                                      (подпись специалиста)





Приложение 2
к положению о пунктах проката технических
средств реабилитации и ухода государственных
бюджетных учреждений социального
обслуживания - центров социального обслуживания
населения Ставропольского края, участвующих
в реализации мероприятий, направленных
на создание системы долговременного ухода
за гражданами пожилого возраста и инвалидами,
проживающими на территории Ставропольского края

                                                                      Форма

                                  ДОГОВОР
          пользования техническими средствами реабилитации и ухода

__________________________                         "__" __________ 201__ г.
Место заключения договора                          дата заключения договора

__________________________________________________________________________,
                         (наименование организации)
именуемое в дальнейшем "Организация", в лице _____________________________,
действующего на основании ________________________________________________,
с одной стороны, и гр. ___________________________________________________,
                                 (фамилия, имя, отчество гражданина)
проживающий(ая) по адресу: _______________________________________________,
именуемый(ая) в дальнейшем "Получатель", паспорт __________________________
__________________________________________________________________________,
                     (серия, номер, когда и кем выдан)
с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании по тексту Договора
"Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

                            I. Предмет Договора

    1.1.   Организация   выдает  безвозмездно,  а  Получатель  принимает  в
пользование техническое средство реабилитации и ухода _____________________
___________________________________________________________________________
    (указывается полное наименование технического средства реабилитации,
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             его технические характеристики, инвентарный номер)
в полной исправности во временное пользование на срок до __ ________ 20_ г.
1.2. Исправность технического средства реабилитации и ухода проверена в присутствии Получателя.

II. Обязательства Сторон

2.1. Обязанности Организации:
2.1.1. Передать технические средства реабилитации и ухода без недостатков, свободные от прав третьих лиц.
2.1.2. Ознакомить Получателя с правилами эксплуатации технических средств реабилитации и ухода.
2.1.3. В случае выхода из строя технических средств реабилитации и ухода, переданных во временное пользование, не вследствие нарушения Получателем правил эксплуатации и содержания технических средств реабилитации и ухода заменить вышедшие из строя технические средства реабилитации и ухода другими имеющимися в наличии однородными исправными техническими средствами реабилитации и ухода.
2.2. Обязанности Получателя
2.2.1. Поддерживать технические средства реабилитации и ухода в исправном состоянии, пользоваться ими в соответствии с правилами эксплуатации и содержания технических средств, не передавать третьим лицам, не производить разборку технических средств реабилитации и ухода.
2.2.2. В случае выхода из строя технических средств реабилитации и ухода вследствие нарушения Получателем правил эксплуатации и содержания технических средств реабилитации и ухода Получатель обязан оплатить стоимость ремонта и транспортировки технических средств реабилитации и ухода.
2.2.3. В случае утраты или порчи технических средств реабилитации и ухода возместить убытки, понесенные Организацией.
2.2.4. Получатель возвращает технические средства реабилитации и ухода Организации в исправном состоянии с учетом естественного износа:
1) по истечении срока действия договора;
2) при досрочном расторжении договора;
3) в случае получения аналогичных технических средств реабилитации и ухода от учреждения Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с мероприятиями индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида).
Возврат Получателем технических средств реабилитации и ухода в Организацию фиксируется в акте приема-передачи технических средств реабилитации и ухода, согласно приложению к настоящему Договору.

III. Ответственность Сторон

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Договора Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что сторона, не исполнившая обязательство, в течение 3 (трех) дней известила другую сторону в письменной форме о наступлении обстоятельств непреодолимой силы.

IV. Срок Договора

4.1. Настоящий Договор заключен на срок с __ ________ 20__ г. по __ __________ 20__ г.
4.2. Организация может предъявить требование о досрочном расторжении Договора, если ей стали известны факты о том, что:
1) Получатель пользуется техническими средствами реабилитации и ухода не в соответствии с Договором или назначением технических средств реабилитации и ухода;
2) Получатель умышленно или по неосторожности ухудшает состояние технических средств реабилитации и ухода.
4.3. Получатель вправе расторгнуть Договор в любое время.
4.4. В случае если по истечении установленного настоящим Договором срока пользования техническими средствами реабилитации и ухода у Получателя сохраняется нуждаемость в его дальнейшем использовании, то настоящий договор может быть пролонгирован в соответствии с Положением о пунктах проката технических средств реабилитации и ухода государственных бюджетных учреждений социального обслуживания - центров социального обслуживания населения Ставропольского края, участвующих в реализации мероприятий, направленных на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими на территории Ставропольского края.

V. Заключительные положения

5.1. Все вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются Сторонами путем переговоров. При недостижении согласия путем переговоров споры разрешаются в судебном порядке.
5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, идентичных и имеющих одинаковую юридическую силу. У каждой из сторон хранится по одному экземпляру.

                  Организация:                    Получатель:





Приложение
к договору пользования
техническими средствами
реабилитации и ухода

                                  АКТ N __
          приема-передачи технических средств реабилитации и ухода

г. ______________                                    "__" __________ ___ г.

__________________________________________________________________________,
          (наименование технических средств реабилитации и ухода)

Передаваемые технические средства реабилитации и ухода находятся
___________________________________________________________________________
                (в исправном состоянии/неисправном состоянии)

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

┌────────────────────────────────┬─────┬──────────────────────────────────┐
│Сдал Получатель:                │     │  Принял Организация:             │
│_____________________________   │     │  ___________________________     │
│_____________________________   │     │  ___________________________     │
│         (Ф.И.О.)               │     │   (наименование организации)     │
│                                │     │  ___________________________     │
│                                │     │          (должность)             │
│                                │     │  ___________________________     │
│                                │     │           (Ф.И.О.)               │
│                                │     │  ___________________________     │
│                                │     │          (подпись)               │
└────────────────────────────────┴─────┴──────────────────────────────────┘




