
Утверждено: 
приказом директора 

ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району» 

от « У / » 2017 года № \  04 - о.

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы социального пункта проката 

в отделении срочного социального обслуживания
в ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому муниципальному району» 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение устанавливает порядок работы социального пункта 
проката технических средств реабилитации (далее - пункт проката) с целью оказания 
социальных услуг -  временного обеспечения техническими средствами ухода, 
реабилитации и адаптации (далее техническими средствами) остронуждающихся 
граждан.

1.2. Пункт проката предназначен для оказания дополнительных услуг в виде 
обеспечения остронуждающихся граждан средствами ухода за больными, 
предметами реабилитации, необходимыми для обеспечения жизнедеятельности.

1.3. Пункт проката направлен на оказание срочной социальной помощи разового 
характера гражданам, нуждающимся в социальной поддержке.

1.4. Пункт проката должен иметь место для хранения технических средств и место 
(стенд) с информацией о предназначении, оснащении пункта проката и порядке 
получения технических средств.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПУНКТА ПРОКАТА

2.1. Пункт проката организован в целях реализации «Стратегии действий в 
интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» в 
Ивановской области.

2.2. Работу социального пункта проката организует заведующая отделением 
срочного социального обслуживания.

2.3. Услуги социального пункта проката оказываются гражданам на условиях 
полной оплаты в соответствии с установленными тарифами на дополнительные 
платные социальные услуги согласно действующ его Законодательства.

2.4. При получении технических средств реабилитации заключается договор 
проката с клиентом, который вносит денежный залог согласно прейскуранту.

2.5. Перечень предметов сдаваемых в прокат по уходу за больными и 
престарелыми:

1) Инвалидное кресло-каталка;
2) Опора-ходунки шагающие на колесиках;



3) Опора-ходунки шагающие;
4) Деревянный, алюминиевый костыль опорный;
5) Костыль с опорой под локоть;
6) Трость для ходьбы.
2.6. Технические средства выдаются «клиентам» во временное пользование на 

срок до шести месяцев. По истечении срока, указанного в договоре, 
реабилитационное средство возвращается клиентом в Учреждение.

3. ОБЯЗАННОСТИ «КЛИЕНТА»

3.1. Взимание оплаты с «клиента» производится согласно прейскуранту, 
утвержденному директором ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому 
муниципальному району», в момент заключения договора.

3.2. «Клиент» несет ответственность за утрату и повреждение взятого им 
предмета.

3.3. При утрате взятого предмета ОБУСО «КЦСОН по г. о. Кохма и Ивановскому 
муниципальному району» вправе потребовать с клиента:

- возмещение полной стоимости товара;
- замены товара на аналогичный.

4. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРОКАТА

4.1. Цены (тарифы) на оказываемые социальные услуги проката утверждаются 
руководителем учреждения, согласовываются с Департаментом социальной зашиты 
населения Ивановской области.

4.2. Для получения социальных услуг проката «клиент» (законный 
представитель) представляет в Учреждение документы:

- заявление о предоставлении социальных услуг проката;
- документ, удостоверяющий личность клиента (законного представителя) паспорт, 

военный билет, временное удостоверение личности, вид на жительство для лица без 
гражданства;

4.3. Социальные услуги проката предоставляются клиенту на основании:
- договора о предоставлении социальных услуг проката (далее -  Договор), 

заключенного между директором Учреждения (лицом его замещающим) и 
«клиентом» (законным представителем);

- квитанции об оплате социальных услуг проката.
4.4. Срок действия Договора определяется по соглашению сторон: минимальный 

срок -  1 день; максимальный -  не может превышать 6 месяцев.
4.5. По истечении срока, указанного в Договоре, техническое средство 

реабилитации возвращается «клиентом» (законным представителем) в Учреждение.
4.6. Доставка и возвращение технического средства осуществляется «клиентом» 

(законным представителем) самостоятельно;
4.7. Выдача технических средств регистрируется ответственным лицом в Журнале 

учета выдачи технических средств.



4.7. Право на внеочередное предоставление социальных услуг проката имеют 
граждане, находящиеся на социальном обслуживании в отделении временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и инвалидов, ветераны ВОВ и труженики тыла, 
дети с ограниченными возможностями здоровья.

5. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ПРОКАТА 
И РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ.

5.1. Расчеты между клиентом и Учреждением за предоставляемые социальные 
услуги проката производятся на основании заключения Договора за наличный расчет 
через кассу Учреждения с выдачей клиенту квитанции строгой отчетности, в которой 
указываются наименование услуги, тариф и сумма платежа.

5.2. Бухгалтерия Учреждения ведет учет денежных средств, зачисленных на 
лицевой счет и поступающих в кассу Учреждения за оказанные социальные услуги 
проката.

5.3. Средства, поступающие от оплаты услуг, зачисляются на счет учреждения и 
расходуются на оплату труда и дальнейш ее укрепление материально-технической 
базы учреждения.


