
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ 

   

г. Рязань 

О предоставлении в безвозмездное временное 

пользование средств реабилитации отдельным категориям 

граждан в рамках создания системы долговременного ухода 

за гражданами пожилого возраста и инвалидами на 

территории Рязанской области 

В целях создания системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории 

Рязанской области, повышения качества социальных услуг, а 

также во исполнение пункта 1.4 Плана мероприятий 

(«дорожной карты») по созданию в Рязанской области системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами, признанными нуждающимися в социальном 

обслуживании, утвержденного постановлением Правительства 

Рязанской области от 18.01.2019 № 3, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

- порядок и условия предоставления в безвозмездное 

временное пользование средств реабилитации отдельным 

категориям граждан в рамках создания системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами на территории Рязанской области согласно 

приложению № 1 к настоящему приказу; 

примерный перечень средств реабилитации, 

предоставляемых в безвозмездное временное пользование 

отдельным категориям граждан в рамках создания системы 



долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами на территории Рязанской области, согласно 

приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Руководителям государственных бюджетных 

учреждений Рязанской области – комплексных центров 

социального обслуживания населения, участвующих в 

реализации пилотного проекта по созданию системы 

долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами на территории Рязанской области, организовать 

работу по предоставлению в безвозмездное временное 

пользование средств реабилитации отдельным категориям 

граждан в соответствии с утвержденным порядком. 

Консультанту отдела социального сопровождения управления 

социального обслуживания О.А. Михеевой ознакомить с 

настоящим приказом всех заинтересованных лиц. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа 

возложить на первого заместителя министра труда и 

социальной защиты населения Рязанской области Д.А. Бокова. 

 

 

В.С. ЕмецМинистр 



Приложение № 1 

к приказу министерства 

труда и социальной защиты 

населения Рязанской 

области от 09 июля 2019 

№189 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ 

предоставления в безвозмездное временное пользованиесредств 

реабилитации отдельным категориям граждан в рамкахсоздания 

системы долговременного ухода за гражданамипожилого 

возраста и инвалидамина территории Рязанской области 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм 

предоставления средств реабилитации в безвозмездное 

временное пользование отдельным категориям граждан 

государственными бюджетными учреждениями Рязанской 

области - комплексными центрами социального обслуживания 

населения (далее – Учреждения). 

2. Службы выдачи средств реабилитации в безвозмездное 

временное пользование отдельным категориям граждан (далее – 

Службы) действуют на базе отделений срочного социального 

обслуживания и социального сопровождения Учреждений и не 

являются самостоятельными структурными подразделениям. 

3. Перечень средств реабилитации, выдаваемых 

Службами, утверждается руководителями государственных 

бюджетных учреждений Рязанской области – комплексных 

центров социального обслуживания населения на основании 

примерного перечня средств реабилитации, предоставляемых в 

безвозмездное временное пользование отдельным категориям 

граждан в рамках создания системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории 

Рязанской области, утвержденного настоящим приказом. 

4. Право на предоставление в безвозмездное временное 

пользование средств реабилитации имеют зарегистрированные 

по месту жительства (месту пребывания) на территории 

Рязанской области: 



- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, 

мужчины старше 60 лет); 

- инвалиды, в том числе дети-инвалиды; 

трудоспособные граждане, утратившие способность 

либо возможность осуществлять самообслуживание, 

самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 

жизненные потребности в силу заболевания или травмы. 

5. Предоставление средств реабилитации в безвозмездное 

временное пользование гражданам, указанным в пункте 3 

настоящего Порядка (далее – Заявители), осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

- наличие нуждаемости в средствах реабилитации, 

подтвержденной информацией от медицинских организаций; 

- неполучение аналогичных средств реабилитации за счет 

средств федерального и/или областного бюджетов в 

соответствии иными нормативными правовыми актами. 

6. Для получения средств реабилитации Заявители либо их 

законные представители подают в Учреждение заявление о 

выдаче средства реабилитации в безвозмездное временное 

пользование по форме согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку с предъявлением следующих документов: 

документ, удостоверяющий личность заявителя 

(законного представителя); 

- документ, подтверждающий полномочия законного 

представителя (если заявление подано законным 

представителем); 

- документ, подтверждающий регистрацию по месту 

жительства (месту пребывания) на территории Рязанской 

области; 

- документ (сведения) от медицинской организации о 

нуждаемости в средствах реабилитации (для лиц, не имеющих 

инвалидности, или для инвалидов, у которых в индивидуальной 

программе реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-

инвалида) не предусмотрено обеспечение средствами 



реабилитации); 

- справка, подтверждающая факт установления 

инвалидности (для инвалидов и детей-инвалидов); 

- индивидуальная программа реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (для инвалидов и 

детей-инвалидов). 

7. Специалист Учреждения, ответственный за прием 

документов, принятие решения о выдаче и выдачу средств 

реабилитации в безвозмезное временное пользование (далее - 

Ответственное лицо Учреждения), принимает заявление, 

снимает копии с документов гражданина и заверяет их в 

установленном порядке, оформляет расписку-уведомление, 

выдаваемую Заявителю. Заявитель (законный представитель 

Заявителя) вправе по собственной инициативе представить 

копии необходимых документов. 

8. Факт и дата приема заявления с документами, 

указанными в пункте 6 настоящего Порядка, подтверждаются 

записью в Журнале учета заявлений граждан, обратившихся за 

получением средств реабилитации в безвозмездное временное 

пользование (далее - Журнал учета), который ведет Учреждение 

по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

Заявление регистрируется в Журнале учета в день его принятия. 

На каждый вид средств реабилитации ведется отдельный 

раздел Журнала учета. 

9. Выдача средств реабилитации в безвозмездное 

временное пользование осуществляется на основании договора 

о предоставлении средства реабилитации в безвозмездное 

временное пользование (далее - 

Договор), заключаемого по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему Порядку в день подачи заявления на срок до 6 

месяцев. 

По истечении срока действия Договора, в случае 

нуждаемости Заявителя в использовании средств реабилитации, 

по согласованию сторон срок Договора может быть продлен не 

более чем на 6 месяцев. 



В случае получения инвалидом (ребенком-инвалидом) 

аналогичных средств реабилитации за счет средств 

федерального и/или областного бюджетов в соответствии 

иными нормативными правовыми актами до истечения срока 

действия Договора, средство реабилитации возвращается 

Заявителем в Службу не позднее чем в 7-дневный срок со дня 

обеспечения аналогичным средством реабилитации за счет 

средств федерального и/или областного бюджетов в 

соответствии иными нормативными правовыми актами. 

Изменение, расторжение и продление Договора 

оформляются дополнительными соглашениями, 

подписываемыми обеими сторонам, по форме согласно 

приложению № 4 к настоящему Порядку. 

10. Выдача и возврат средств реабилитации оформляются 

актами приема-передачи средств реабилитации по форме 

согласно приложению № 5 к настоящему Порядку. 

11. Средства реабилитации выдаются Учреждением и 

возвращаются Заявителем (законным представителем 

Заявителя) годными к дальнейшей эксплуатации с учетом 

нормального износа. Проверка исправности средств 

реабилитации производится Ответственным лицом Учреждения 

в присутствии Заявителя (законного представителя Заявителя). 

В случае утраты или порчи средства реабилитации 

Заявитель (законный представитель Заявителя) возмещает 

балансовую стоимость утраченного (испорченного) средства 

реабилитации. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении средства 

реабилитации являются: 

- несоответствие Заявителя категориям граждан, имеющих 

право на предоставление в безвозмездное временное 

пользование средств реабилитации, указанных в пункте 4 

настоящего Порядка; 

- не соблюдение условий предоставления средств 

реабилитации в безвозмездное временное пользование, 

указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 



- не представление документов, указанных в пункте 6 

настоящего Порядка. 

13. В случае принятия решения об отказе в предоставлении 

средства реабилитации, Учреждение не позднее следующего 

рабочего дня после принятия такого решения уведомляет 

Заявителя с указанием причин отказа по форме согласно 

приложению № 6 к настоящему Порядку. 

14. В случае временного отсутствия в Службе средств 

реабилитации, необходимых Заявителю, Ответственное лицо 

Учреждения, устанавливает очередность на получение 

необходимого средства реабилитации, которая 

формируется исходя из даты и времени подачи заявления. 

Очередность Заявителей определяется порядковым 

номером, присвоенным в соответствующем разделе Журнала 

учета. 

Право на внеочередное предоставление средств 

реабилитации в безвозмездное временное пользование имеют 

граждане, являющиеся получателями социальных услуг в 

Учреждении, а также инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны, не являющиеся получателями 

социальных услуг. 

15. После поступления в Службу необходимого Заявителю 

средства реабилитации Учреждение в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления средства реабилитации уведомляет с 

использованием средств телефонной связи Заявителя, 

следующего по очередности, о возможности заключения 

Договора и необходимости в срок, указанный в пункте 16 

настоящего Порядка, обратиться в Учреждение. 

16.В случае если в течение 7 дней с момента уведомления 

Заявитель не явился в Учреждение для заключения Договора, 

указанного в пункте 9 настоящего Порядка, Учреждение не 

позднее следующего рабочего дня с момента истечения 

указанного срока принимает решение об исключении Заявителя 

из очереди, о чем письменно по форме согласно приложению № 

7 к настоящему Порядку уведомляет заявителя в течение 1 



рабочего дня с момента принятия данного решения. 

17.Доставка выдаваемых в безвозмездное временное 

пользование средств реабилитации и их возврат в Учреждение 

осуществляется за счет средств и на транспорте Заявителя или 

членов его семьи. 

Учреждение доставляет средства реабилитации на дом 

инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, 

инвалидам 1,2 группы, гражданам старше 70 лет, утратившим 

способность к самообслуживанию и (или) передвижению и не 

имеющим трудоспособных родственников в населенном пункте 

проживания Заявителя, на основании поданного заявления по 

форме согласно приложению № 8 к настоящему Порядку.



Приложение № 2 

к приказу министерства 

труда и социальной защиты 

населения Рязанской 

области от 09 июля 2019 г. 

№ 189 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

средств реабилитации, предоставляемых в безвозмездное 

временное пользование отдельным категориям граждан в 

рамках создания системы долговременного ухода за 

гражданами пожилого возраста и инвалидами на 

территории Рязанской области 

1. Кресло-коляски с ручным приводом (прогулочные, 

комнатные) 

2. Кресло-коляски повышеной грузоподъемности 

3. Кресло-стулья с санитарным оснащением 

4. Трости опорные 

5. Костыли (подмышечные, подлокотные) 

6. Ходунки 

7. Опора в кровать веревочная 

8. Противопролежневые подушки 

9. Противопролежневые матрацы 

10. Функциональная кровать 

11. Прикроватный столик для лежачих больных 

12. Боковые ограждения для кровати для лежачих больных 

13. Опора под спину для лежачих больных 

14. Скользящие простыни 

15. Надувной подголовник для мытья головы лежачих больных 

16. Ванна надувная для мытья лежачих больных 

17. Поднос с фиксатором для установки на ходунки 

18. Скамейка опорная, ступени для входа в ванну 

19. Сиденья, стулья в ванну 


	ПРИКАЗ

