
ГосуларствеIlное бюджетlrое учреждение Республики Крым <<Щентр

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
г. Симферополя>>

(ГБУ PIt <ЦСО г. Симферополя>)

прикАз

Nэ ,l:,;I

Об утверх<дении Положения по организации
реабилитационного процесса для детей-инвалидов
(детей и подростков с ограниченными возможностями)
в домаrпних условиях

Во исполнение Приказа Министерства труда и социальной защиты Республики
Крым от 09.09.2022 Jф 454 (О ресурсных центрах по организации

реабилитационного процесса для детеЙ-инвалидов (детеЙ и подростков с
ограниченными возможностями) в домашних условиях))
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с < ?/> 1..:,; 20!,.!- года прилагаемое
Полоrкение о ресурсном центре Государственного бюджетного учреждения
Республики Itрым <LJeHTp социального обслуживания граждан пох(илого возраста и
инвалпидов г" Симферополя)) по организации реабилитационного процесса для

детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными возможностями) в

домашних условиях (далее - Положение) (Приложение j\Ъ1).

2. Заведующему Социально-реабилитационного отделения для детей и
подростков с ограниченными возможностями Свиридовой И.В. обеспечить
неукоснительное соблюдение Положения.
3" Щелопроизводителю Штырковой Н.В. ввести в сводную номенклаryру дел на
2022 год и последуIощие годы в раздел: <15.Группа дел социально-

реабилитационного отделеFIия для детей и подростков с ограниченными
возможностями (ул.Маршала Василевского, д.49)> под индексами:
- 15-i8 дело с заголовком <Пtурнал регистрации заявлений граждан о

предоставлении во временное пользование реабилитационного оборулования для
организации реабилитационного процесса для детей-инв€uIидов (детей и подростков
с ограниLIенными возмо)Itностями) в домашних условиях)) со сроком хранения 5 лет

статья по перечню 182-е;
- 15-19 дело с заголовком <Журнал регистрации социа_пьных услуг ресурсного
центра I]o организации реабилитационного гlроцесса для детей-инвалидов (летей и



подростков с ограниченными возможностями) в домашних условиях)) со сроком
хранения 5 лет статья по перечню 183-ж;

- 15-20 дело с заголовком <Х{урнал регистрации договоров о предоставлении во

временное пользование реабилитационного оборулования для организации

реабилитационного процесса для детей-инвапидов (детей и подростков с

ограниченными возможностями) в домашних условиях со сроком хранения 5 лет
статья по перечню 182-г.
4. Утверлить перечень реабилитационного оборудования (Приложение JФ 2)"

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора
Быкову Е.А.

Щиректор ,,.'_"_,. . Е-" Т.Л. Кибалко





действующими нормативными правовыми актами Министерства труда и 

социальной защиты Республики Крым (далее - Министерство). 

 

2. Основные задачи ресурсного центра 

2.1. Основными задачами деятельности ресурсного центра являются: 

формирование у родителей и законных представителей детей-инвалидов 

(детей и подростков с ограниченными возможностями) знаний и навыков для 

осуществления реабилитационных мероприятий в домашних условиях с целью 

повышения эффективности реабилитационных мероприятий, оказанных 

специалистами Учреждения, закрепления достигнутых результатов и снижения 

риска рецессии; 

предоставление родителям и законным представителям детей-инвалидов 

(детей и подростков с ограниченными возможностями) во временное 

пользование реабилитационное оборудование, которое может быть 

использовано ими самостоятельно при проведении реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях; 

сопровождение реабилитационного процесса для обеспечения 

мониторинга и контроля за правильностью и качеством осуществляемых 

реабилитационных мероприятий. 

 

3. Организация деятельности ресурсного центра 

3.1. Деятельность ресурсного центра осуществляется посредством: 

- организации индивидуальных и групповых занятий (с применением 

дистанционных технологий) с родителями и законными представителями 

детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными возможностями) по 

обучению их навыкам, техникам и методикам реабилитационной работы; 

- предоставления во временное пользование родителям и законным 

представителям детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными 

возможностями) во временное пользование реабилитационного оборудования 

для организации реабилитационного процесса в домашних условиях; 

- сопровождения реабилитационного процесса (патронажа) с 

применением дистанционных технологий (от 30 минут до 2 часов в неделю 

в зависимости от нозологии и применяемых реабилитационных технологий 

и методик).  

3.2. Обучающие занятия могут проводиться как специалистами 

Учреждения, так и с привлечением на безвозмездной основе специалистов 

организаций независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности, осуществляющих деятельность по предоставлению детям-

инвалидам (детям и подросткам с ограниченными возможностями) социальных 

услуг и (или) повышению квалификации специалистов в сфере 

реабилитационной работы с детьми-инвалидами. 

3.3. Предоставление гражданам во временное пользование 

реабилитационного оборудования для организации реабилитационного 

процесса для детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными 



возможностями) в домашних условиях осуществляется на безвозмездной 

основе. 

3.4. Перечень реабилитационного оборудования, его балансовая 

стоимость и сроки предоставления определяются  отдельным приказом. 

3.5. Для получения реабилитационного оборудования во временное 

пользование граждане подают в ГБУ РК «ЦСО г. Симферополя» заявление о 

выдаче реабилитационного оборудования во временное пользование по форме 

согласно приложению 1 к настоящему положению. 

3.6. В течение 1 рабочего дня с момента получения заявления 

принимается решение:  

- о предоставлении реабилитационного оборудования во временное 

пользование; 

- о включении гражданина в очередь на предоставление 

реабилитационного оборудования во временное пользование. 

3.7. В случае принятия решения о предоставлении реабилитационного 

оборудования во временное пользование Учреждение в срок  не позднее 1 

рабочего дня с момента его принятия заключает с гражданином договор о 

предоставлении реабилитационного оборудования во временное пользование 

(далее - Договор) по форме согласно приложению 2 к настоящему положению, 

на срок не более 6 месяцев. 

Регистрация Договора осуществляется по форме согласно приложению 8 

к настоящему положению. 

3.8. Одновременно, при заключении Договора с гражданином  проводится 

вводный инструктаж о порядке и способах  применения реабилитационного 

оборудования.  

Реабилитационное оборудование транспортируется гражданином к месту 

назначения самостоятельно за счет собственных средств. 

3.9. Решение о включении заявителя в очередь на предоставление 

реабилитационного оборудования во временное пользование принимается в 

случае одновременного обращения двух и более граждан за одним видом 

реабилитационного оборудования, а также наличия данного вида 

реабилитационного оборудования в одном экземпляре или в количестве, 

меньшем количества заявлений. 

Очередность заявителей определяется порядковым номером, 

присвоенным в соответствующем разделе Журнала регистрации заявлений 

граждан о предоставлении во временное пользование реабилитационного 

оборудования для организации реабилитационного процесса для детей-

инвалидов (детей и подростков с ограниченными возможностями) в домашних 

условиях  (далее – Журнал учета) в соответствии с последовательностью 

подачи заявлений о выдаче реабилитационного оборудования во временное 

пользование. Ведение Журнала учета осуществляется по форме согласно 

приложению 3 к настоящему примерному положению. 

3.10. В случае появления в Учреждении необходимого заявителю 

реабилитационного оборудования, Учреждение в течение 1 рабочего дня с 

момента поступления реабилитационного оборудования в телефонном режиме 



уведомляет граждан, следующих по очередности, о возможности заключения 

Договора и необходимости в срок, указанный в пункте 3.11 настоящего 

положения, обратиться в ГБУ РК «ЦСО г. Симферополя».  

3.11. В случае, если в течение 7 дней с момента уведомления, гражданин 

не обратился в Учреждение для заключения Договора, Учреждение не позднее 

следующего рабочего дня с момента истечения указанного срока принимает 

решение об исключении гражданина из очереди, о чем письменно по форме 

согласно приложению 4 к настоящему положению уведомляет гражданина в 

течение 1 рабочего дня с момента принятия данного решения. 

3.12. Реабилитационное оборудование предоставляется во временное 

пользование гражданину, следующему по очередности, что определяется 

порядковым номером соответствующего раздела Журнала учета. 

3.13. По истечении срока, на который было предоставлено 

реабилитационное оборудование, гражданин обязуется за счет собственных 

средств вернуть реабилитационное оборудование в Учреждение или явиться в 

учреждение для продления срока Договора.   

Срок Договора может быть продлен исключительно в случае отсутствия 

очереди на такое реабилитационное оборудование. 

Если день возврата реабилитационного оборудования совпадает с 

выходным днем, то гражданин должен явиться в Учреждение для продления 

Договора или возврата реабилитационного оборудования в первый рабочий 

день, следующий за выходным днём.  

В случае продления срока Договора или расширения перечня 

предоставляемого в безвозмездное пользование реабилитационного 

оборудования между сторонами заключается дополнительное соглашение к 

Договору. 

3.14. Реабилитационное оборудование выдается во временное 

пользование в исправном состоянии. Проверка исправности реабилитационного 

оборудования производится в присутствии гражданина. 

К Договору прилагаются правила пользования реабилитационным 

оборудованием.  Гражданин при получении реабилитационного оборудования 

должен быть ознакомлен с правилами пользования реабилитационным 

оборудованием, подтверждением чему является его подпись в указанном 

приложении к Договору. 

3.15. Выдача и возврат реабилитационного оборудования оформляется 

актом приёма-передачи реабилитационного оборудования во временное 

пользование и актом возврата реабилитационного оборудования по форме 

согласно приложениям 5 и 6 к настоящему примерному положению. 

3.16. В случае утраты реабилитационного оборудования заявитель 

возвращает в Учреждение денежные средства в сумме, равной его балансовой 

стоимости.  

3.17. Оплата расходов на проведение дезинфекции реабилитационного 

оборудования, предоставленного гражданам во временное пользование, 

определение их технического состояния и ремонт производится за счет средств 

субсидии, предоставленной Учреждению на выполнение государственного 



задания, за исключением случаев возврата гражданами реабилитационного 

оборудования в ненадлежащем виде или неисправном техническом состоянии – 

в таком случае оплата указанных расходов осуществляется за счет граждан, 

которым было выдано реабилитационное оборудование. 

3.18. Сопровождение реабилитационного процесса осуществляется 

сотрудниками ГБУ РК «ЦСО г. Симферополя» посредством мониторинга 

применяемых родителями (законными представителями) детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья методик и техник, 

предоставления им консультаций и проведения тренингов, семинаров и 

дополнительных обучающих занятий. 

3.19. Мероприятия, указанные в пункте 3.17 настоящего положения, 

могут осуществляться как очно, так и с применением дистанционных форм и 

технологий взаимодействия. 

3.20. Социальные услуги, оказанные ресурсным центром, 

подтверждаются актом оказанных социальных услуг и записью в журнале 

регистрации социальных услуг ресурсного центра по форме согласно 

приложению 7 к настоящему положению, и учитываются в зависимости от 

формы их предоставления (в полустационарной форме социального 

обслуживания или в форме социального обслуживания на дому). 

 

4. Заключительные положения 

4.1. Учреждение несет ответственность за соблюдение порядка и условий 

предоставления реабилитационного оборудования во временное пользование в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Контроль за соблюдением учреждениями условий и порядка 

предоставления реабилитационного оборудования во временное пользование, 

предусмотренных настоящим примерным положением, осуществляет 

Министерство. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о ресурсном центре по 

организации реабилитационного процесса 

для детей-инвалидов (детей и подростков с 

ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 

Директору  

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(наименование учреждения;  

фамилия, инициалы директора) 

 

От _________________________________ 

____________________________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка, дата рождения, 

адрес проживания, паспортные данные (серия, номер, кем 

выдан, когда выдан) контактный телефон, документы,  

подтверждающие представительство) 

являющегося законным представителем 

____________________________________

____________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

 

 

Заявление о выдаче реабилитационного оборудования  

во временное пользование 

 

Для проведения реабилитационных мероприятий на дому прошу предоставить 

во временное пользование следующее реабилитационное оборудование: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать наименование реабилитационного оборудования) 

 

на срок с _______________ 20___ г. по _______________ 20___ г. 

 

 

 

"___" _________ 20___ г.                           подпись ________________ 

 

 



 
Приложение 2 

к  Положению о ресурсном центре по 

организации реабилитационного процесса 

для детей-инвалидов (детей и подростков с 

ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 

 

Договор  

о предоставлении реабилитационного оборудования  

во временное пользование 

от «___» ____________ 20__ г. № _____ 

г.Симферополь 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________, 
(наименование учреждения) 

именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора _________________ 

______________________________________, действующего на основании 

Устава, с одной стороны, и _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. законного представителя ребенка, дата рождения, адрес проживания, паспортные данные  

(серия, номер, кем выдан, когда выдан)) 

являющийся законным представителем __________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения, ссылка на документ, подтверждающий  представительство) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны (далее - Стороны), 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

 

Исполнитель обязуется на основании письменного заявления Заказчика 

предоставить Заказчику для проведения реабилитационных мероприятий на 

дому следующее реабилитационное оборудование во временное пользование 

(далее – Услуга): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(указать наименование и количество реабилитационного оборудования) 

 

2. Права и обязанности Сторон 

 

2.1. Исполнитель обязан: 

2.1.1. Предоставлять Заказчику информацию о порядке предоставления 

Услуги. 



2.1.2. Предоставлять Заказчику Услугу в объемах и на срок, 

установленных настоящим Договором, надлежащего качества. 

2.1.3. Проверить исправность реабилитационного оборудования в 

присутствии Заказчика. При обнаружении недостатков предоставленного во 

временное пользование реабилитационного оборудования, полностью или 

частично препятствующих пользованию, Исполнитель обязан незамедлительно 

устранить недостатки либо произвести замену данного реабилитационного 

оборудования другим аналогичным, находящимся в исправном состоянии (при 

наличии). 

2.1.4. Ознакомить Заказчика с правилами эксплуатации и хранения 

реабилитационного оборудования, подтверждением чему является подпись 

Заказчика в приложении к настоящему Договору. 

2.1.5. В случае если правила эксплуатации и хранения реабилитационного 

оборудования не были нарушены Заказчиком, а реабилитационное 

оборудование вышло из строя, Исполнитель обязан в 3-дневный срок со дня 

обращения Заказчика устранить повреждение или заменить реабилитационное 

оборудование на исправное. При отсутствии возможности для такой замены 

действие Договора считается прекращенным, Заказчик возвращает 

реабилитационное оборудование Исполнителю. 

2.2. Исполнитель имеет право на: 

2.2.1. Уважительное и гуманное отношение к специалисту, 

ответственному за предоставление Услуги, со стороны Заказчика. 

2.2.2. Требовать от Заказчика оплаты расходов на проведение 

дезинфекции реабилитационного оборудования, предоставленного Заказчику 

во временное пользование, определение их технического состояния и ремонт в 

случае возврата Заказчиком реабилитационного оборудования в ненадлежащем 

виде или неисправном техническом состоянии по вине Заказчика. 

2.2.3. Отказать в продлении срока договора свыше 6-ти месяцев, в случае 

наличия очереди на это же реабилитационное оборудование.   

2.3. Заказчик обязан: 

2.3.1. Использовать реабилитационное оборудование в соответствии с его 

назначением, а также нести расходы за его ремонт и транспортировку в случае 

поломки из-за нарушений правил эксплуатации и хранения. 

2.3.2. Доставить реабилитационное оборудование до места пользования  

самостоятельно, за счет собственных средств.  

2.3.2. Осуществить возврат реабилитационного оборудования, 

находящегося в исправном состоянии, Исполнителю по истечении срока, 

предусмотренного настоящим Договором, за счет собственных средств или 

уведомить Исполнителя о необходимости продлить Договор не менее чем 

за 5 рабочих дней до даты его истечения.  

2.4. Заказчик имеет право на: 

2.4.1. Уважительное и гуманное отношение со стороны работников 

Исполнителя. 

2.4.2. Получение от Исполнителя Услуги в объеме и на срок, 

установленные настоящим Договором, надлежащего качества. 



2.4.3. Получение информации о своих правах, обязанностях, порядке и 

условиях предоставления Услуги. 

2.4.4. Отказ от предоставления Услуги. 

2.5. Заказчик не имеет права: 

2.5.1. Передавать реабилитационное оборудование в субаренду. 

2.5.2. Передавать свои права и обязанности по настоящему Договору 

другому лицу. 

2.5.3. Предоставлять реабилитационное оборудование в безвозмездное 

пользование. 

3. Ответственность Сторон 

 

3.1. При невозврате реабилитационного оборудования более 10 дней с 

момента окончания срока действия настоящего Договора Заказчик уплачивает 

Исполнителю пеню в размере 1% от балансовой стоимости реабилитационного 

оборудования, указанной в перечне реабилитационного оборудования, 

утвержденном приказом Исполнителя, за каждый день просрочки. 

3.2. Заказчик не уплачивает пеню Исполнителю в случае, если Заказчик 

документально подтвердит уважительные причины невозврата (нахождение на 

лечении в организациях здравоохранения, хищение реабилитационного 

оборудования по вине третьих лиц, смерть заявителя и др.). 

3.3. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего 

Договора Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.4. В случае утраты реабилитационного оборудования или выхода его из 

строя по причине нарушений правил эксплуатации Заказчик возвращает 

Исполнителю сумму, равную балансовой стоимости реабилитационного 

оборудования, указанной в перечне реабилитационного оборудования, 

утвержденном приказом Исполнителя. 

 

3. Стоимость Услуги 

 

4.1. Предоставление Заказчику Услуги производится на бесплатной 

основе. 

5. Срок действия Договора 

 

Срок действия Договора: с «__» ________ 20___ г. по «__» ________ 20___ г. 

 

4. Прочие условия 

 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору решаются путем 

переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения 

разногласий путем переговоров они подлежат разрешению в судебном порядке. 

6.2. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 



6.3. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания 

Сторонами и действует до «__» ________ 20___ г. 

6.4. В случае продления срока Договора между Сторонами заключается 

дополнительное соглашение. 

6.5. Договор может быть расторгнут ранее определенного им срока по 

соглашению сторон, либо в одностороннем порядке в случаях, 

предусмотренных законодательством.  

 

Адреса и подписи Сторон 

 

Исполнитель: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(наименование учреждения) 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес (юридический, фактический)) 

 

Директор: 

 

_______________ __________________ 
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

М.П. 

Заказчик: 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(Ф.И.О., паспортные данные) 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
(адрес проживания, телефон) 

 

 

 

_______________ __________________ 
              (подпись)                  (фамилия, инициалы) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Договору 

от ____________ № _____ 

 

Правила пользования реабилитационным оборудованием, 

предоставленным во временное пользование: 

 

1. Бережно относиться к реабилитационному оборудованию (в случае 

порчи или повреждения гражданин возмещает его полную стоимость). 

2. Не передавать реабилитационное оборудование третьим лицам для 

использования. 

3. Использовать реабилитационное оборудование по назначению. 

4. Возвращать реабилитационное оборудование в чистом виде. 

 

Вводный инструктаж о порядке и способах  применения 

реабилитационного оборудования проведен. 

 

Заказчик 

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

с правилами пользования реабилитационным оборудованием, предоставленным 

во временное пользование, ознакомлен и согласен; вводный инструктаж о 

порядке и способах применения  реабилитационного оборудования проведен. 

 

_____________________      ______________    «___» ________________ 20___ г.  
            (фамилия, инициалы)                            (подпись)       

 

 



Приложение 3 

к положению о ресурсном центре по организации 

реабилитационного процесса для детей-инвалидов 

(детей и подростков с ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г.Симферополя» 

(ГБУ РК «ЦСО г.Симферополя) 

 

Социально-реабилитационное  отделение 

 для детей и подростков с ограниченными возможностями 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

ДЕЛО №  _____________  

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации заявлений граждан 

о предоставлении во временное пользование реабилитационного оборудования  

для организации реабилитационного процесса для детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 
Начато «____»__________20_____г. 

Окончено «_____»___________20____г. 

Срок хранения______________________  

 



 
№ 

п/п 

Дата  

заявления о 

предоставле 

нии 

реабилитаци 

онного 

оборудования 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка 

Ф.И.О. 

ребенка 

 

Наименование 

реабилитацион

ного 

оборудования 

Кол-во Срок, на 

который 

необходимо 

реабилитацион

ное 

оборудование 

Дата принятия 

решения о 

предоставлении 

реабилитационного 

оборудования 

Дата  

постановки в 

очередь на 

получение 

реабилитацион

ного 

оборудования 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 4 

к  Положению о ресурсном центре по 

организации реабилитационного процесса 

для детей-инвалидов (детей и подростков с 

ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 

Уведомление об исключении из очереди на предоставление 

реабилитационного оборудования во временное пользование 

от «___» ____________ 20___ г. № _____ 

 

____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. заявителя) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(адрес) 

 

 

Уважаемый(ая) 

____________________________________________________________________, 
(имя, отчество) 

Вы исключены из очереди на предоставление реабилитационного 

оборудования во временное пользование в виде: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование реабилитационного оборудования) 

по причине неявки в __________________________________________________ 
                                                                                           (наименование учреждения) 

для заключения договора. 

 

О наличии реабилитационного оборудования в соответствии с Вашей 

заявкой и возможности заключения Договора Вы были уведомлены          

«____» __________ 20___ г. в _____ час. ___ мин. 

 

Справки по телефону: ___________________ 

Директор ____________________________________   "___" __________ 20___ г. 
                                                         (Ф.И.О., подпись) 

                                                                      М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к Положению о ресурсном центре по 

организации реабилитационного процесса 

для детей-инвалидов (детей и подростков с 

ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 

Акт приёма-передачи  

реабилитационного оборудования во временное пользование 

от «___» _______ 20___ г. № _____ 

 

Настоящий акт составлен о том, что на основании Договора о 

предоставлении реабилитационного оборудования во временное пользование 

от «___» ________ 20__ г. № _____, заключенного между 

____________________________________________________________________,  
(наименование учреждения) 

именуемом в дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, паспортные данные) 

именуемом в дальнейшем «Заказчик», Исполнителем Заказчику во временное 

пользование предоставлено следующее реабилитационное оборудование: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование реабилитационного оборудования, количество единиц) 

 

Реабилитационное оборудование передано в исправном состоянии. 

 

Заказчик и Исполнитель претензий друг к другу не имеют. 

 

Исполнитель _____________________   __________________________________ 
                                                     (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Заказчик         _____________________   __________________________________ 
                                                     (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение 6 

к  Положению о ресурсном центре по 

организации реабилитационного процесса 

для детей-инвалидов (детей и подростков с 

ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 

Акт возврата реабилитационного оборудования 

от «___» _______ 20___ г. № _____ 

 

Настоящий акт составлен о том, что на основании Договора о 

предоставлении реабилитационного оборудования временное пользование 

от «___» ________ 20__ г. № _____, заключенного между 

____________________________________________________________________,  
(наименование учреждения) 

именуемом в дальнейшем «Исполнитель», и ______________________________ 

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________,  
(Ф.И.О. гражданина, дата рождения, паспортные данные) 

именуемом в дальнейшем «Заказчик», Заказчиком Исполнителю возвращено 

следующее реабилитационное оборудование, предоставленное ранее 

во временное пользование: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
(наименование реабилитационного оборудования, количество единиц) 

 

Реабилитационное оборудование возвращено в исправном состоянии. 

 

Заказчик и Исполнитель претензий друг к другу не имеют. 

 

Исполнитель _____________________   __________________________________ 
                                                     (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 

 

Заказчик         _____________________   __________________________________ 
                                                     (подпись)                                                                           (Ф.И.О.) 



Приложение 7 

к положению о ресурсном центре по организации 

реабилитационного процесса для детей-инвалидов 

(детей и подростков с ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г.Симферополя» 

(ГБУ РК «ЦСО г.Симферополя) 

 

Социально-реабилитационное  отделение 

 для детей и подростков с ограниченными возможностями 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

ДЕЛО №  _____________  

 

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации социальных услуг ресурсного центра по организации реабилитационного процесса  

для детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными возможностями) в домашних условиях 

 

 

 
 

Начато «____»__________20_____г. 

Окончено «_____»___________20____г. 

Срок хранения______________________  

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

(получателя 

социальных 

услуг) 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

ребенка 

Обучающие занятия Тренинги, мастер-классы 

График индивидуального 

сопровождения 

реабилитационного 

процесса: 

Подпись родителя (законного 

представителя) ребенка: 

Тема Количество 

часов 

Даты 

проведения 

занятий 

Тема Количество 

часов 

Даты 

проведения 

занятий 

Дни недели Время в 

формате:  

с / по 

О согласии с 

графиком и 

формой работы 

О 

фактическом 

получении 

услуг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

             

             

             

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 8 

к положению о ресурсном центре по организации 

реабилитационного процесса для детей-инвалидов 

(детей и подростков с ограниченными возможностями) в 

домашних условиях 

 

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым «Центр социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов г.Симферополя» 

(ГБУ РК «ЦСО г.Симферополя) 

 

Социально-реабилитационное  отделение 

 для детей и подростков с ограниченными возможностями 
(наименование структурного подразделения) 

 

 

ДЕЛО №  _____________  

 

 

Ж У Р Н А Л 

регистрации договоров о предоставлении во временное пользование  

реабилитационного оборудования для организации реабилитационного процесса  

для детей-инвалидов (детей и подростков с ограниченными возможностями) в домашних условиях 

 

 
 

Начато «____»__________20_____г. 

Окончено «_____»___________20____г. 

Срок хранения______________________  



 

 
№ 

п/п 

Дата  

заключен

ия 

договора 

 

Ф.И.О. лица, с 

которым заключен 

договор 

Наименован

ие 

реабилитаци

онного 

оборудован

ия 

Кол-во 

предоставле

нного 

оборудован

ия 

Срок 

действия 

договора 

Дата 

заключения 

дополнительн

ого 

соглашения о 

продлении 

срока/растор

жении 

договора 

Дата выдачи 

реабилитацио

нного 

оборудования  

Дата возврата 

реабилитационного 

оборудования 

Подпись 

лица, 

зарегистр

ировавше

го  
По условиям 

договора 

Фактически 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

 




