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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о социальном пункте проката отделения 
оказания дополнительных социальных услуг населению муниципального 
бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» определяет порядок организации работы социального пункта 
проката технических средств реабилитации, расширяющих возможности 
самообслуживания инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории Губкинского городского округа.

Социальный пункт проката не является самостоятельным 
подразделением МБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» (далее -  Учреждение) и входит в состав отделения оказания 
дополнительных социальных услуг населению Учреждения (далее -  
Отделение).

1.2. Целью работы социального пункта проката является временное 
обеспечение на возмездных условиях на согласованный период времени 
техническими средствами реабилитации инвалидов и отдельных категорий 
граждан, нуждающихся в указанных средствах и проживающих на территории 
Губкинского городского округа.

1.3. Техническими средствами реабилитации, выдаваемыми через 
социальный пункт проката, являются средства, облегчающие передвижение, 
адаптацию к условиям внешней среды, средства ухода за больными и 
престарелыми людьми для оказания помощи в домашних условиях.

1.4. Оснащение социального пункта проката техническими средствами 
реабилитации осуществляется в рамках социальных программ за счет средств 
бюджета Губкинского городского округа, а также из других источников в 
соответствии с действующим законодательством.

1.5. Социальный пункт проката должен иметь место для хранения 
технических средств реабилитации и место (стенд) с информацией о 
предназначении, оснащении пункта и порядке получения технических средств 
реабилитации.

1.6. Перечень и тарифы на технические средства реабилитации 
социального пункта проката утверждены органом, в функции которого входят 
данные полномочия.

1.7. Количество технических средств реабилитации в социальном пункте 
проката не ограничивается и определяется директором Учреждения.

1.8. Руководство работой социального пункта проката осуществляет 
заведующий Отделением.

1.9. Материально ответственное лицо за прием и выдачу технических 
средств реабилитации назначается приказом директора Учреждения.

1.10. К категории граждан, имеющих право на получение технических 
средств реабилитации в социальном пункте проката (далее -  получатели 
социальных услуг), относятся:



- инвалиды, имеющие в пользовании неисправные технические средства, 
подлежащие текущему ремонту или техническому обслуживанию, на период 
ремонта или технического обслуживания имеющихся технических средств;

- лица, перенесшие травмы, хирургические операции, нуждающиеся в 
технических средствах на период выздоровления.

2. Организация работы социального пункта проката

2.1. Технические средства реабилитации в социальном пункте проката 
предоставляются получателю социальной услуги на основании:

- заявления о предоставлении социальных услуг;
- договора о предоставлении дополнительных социальных услуг - 

предоставление реабилитационного средства во временное владение и 
пользование (далее - Договор), заключенного между директором Учреждения 
(лицом, его замещающим) и получателем социальной услуги (законным 
представителем);

- квитанции об оплате.
2.2. Срок действия Договора определяется по соглашению сторон, но не 

может превышать шести месяцев.
По истечении срока, указанного в Договоре, техническое средство 

реабилитации возвращается получателем социальной услуги (законным 
представителем) в Учреждение.

2.3. Выдача технических средств реабилитации регистрируется 
работником либо заведующим Отделением в журнале учета обращений 
граждан в отделение оказания дополнительных социальных услуг населению 
по предоставлению услуг пункта социального проката по форме согласно 
Приложению № 1 к настоящему Положению.

2.4. В случае утраты или порчи технических средств реабилитации по 
вине получателя социальной услуги директор Учреждения вправе отказать в 
повторной выдаче технического средства реабилитации.

2.5. Подтверждением предоставления услуги «Социальный пункт 
проката» является акт о предоставлении дополнительных социальных услуг 
отделением оказания дополнительных социальных услуг населению. Акт о 
предоставлении дополнительных социальных услуг подтверждается подписью 
их получателя.

3. Порядок оплаты и использования средств, полученных за прокат 
технических средств реабилитации

3.1. Оплата определяется в соответствии с Перечнем и тарифами на 
дополнительные услуги, утвержденные органом, в функции которого входят 
данные полномочия.

Инвалидам Великой Отечественной войны, участникам Великой 
Отечественной войны и ветеранам боевых действий технические средства 
реабилитации предоставляются бесплатно.

3.2. Условия и порядок оплаты устанавливаются договором.



Плата за предоставление дополнительных социальных услуг 
производится в порядке и размере, установленных договором, путем внесения в 
кассу Учреждения наличных денежных средств получателем социальных услуг 
лично, или его законным представителем, или через сотрудника поставщика 
социальных услуг, или безналичного перечисления денежных средств на счет 
комплексного центра согласно квитанции. В квитанции об оплате указывается 
наименование технического средства реабилитации, тариф и сумма платежа.

3.3. Средства, поступающие от оплаты за прокат технических средств 
реабилитации, зачисляются на лицевой счет Учреждения для операций со 
средствами, полученными от приносящей доход деятельности, открытый в 
отделениях Федерального казначейства по Белгородской области, и 
распределяются в общеустановленном порядке для развития Учреждения.



Приложение № 1 к положению 
о социальном пункте проката 
отделения оказания дополнительных 
социальных услуг населению 
муниципального бюджетного 
учреждения «Комплексный центр 
социального обслуживания населения», 
утвержденному приказом 
МБУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения» 
от « » С <$ 2019 г.

Форма
журнала учета обращений граждан 

в отделение оказания дополнительных социальных услуг населению 
по предоставлению услуг пункт социального проката

№
п/п

Дата
обращен

ИЯ

Фамил
И Я ,

имя,
отчест

во,
дата

рожде
ния

Домашн 
ий адрес, 
контакта 

ый 
телефон

Категория 
к которой 
относится 
гражданин

Дата
выполнения

заявки

Наименова
ние

реабилитац
ионных
средств

Сумма 
средств 

поступивш 
их от 

гражданин 
а(рублей)

Дата
возврата
реабилит
ационны

X
средств

1 . 2. 3 . 4. 5. 6. 7. 8 . 9.



Приложение № 2
к приказу МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
от «/9у> С>2 2019 г .

Список
учетно-отчетной документации 

по работе социального пункта проката

1. Заявление о предоставлении социальных услуг;
2. Журнал учета обращений граждан в отделение оказания 

дополнительных социальных услуг населению по предоставлению услуг 
«Социальный пункт проката»;

3. Договор о предоставлении реабилитационного средства во временное 
владение и пользование;

4. Акт о предоставлении дополнительных социальных услуг;
5. Квитанция об оплате за прокат реабилитационных средств.



Приложение № 3
к приказу МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
от « /& »  2019 г. №

Форма заявления 
на оказание дополнительных социальных услуг населению

МБУ «Комплексный центр социального 
 обслуживания населения»______

(наименование учреждения) 
_______________Шевчук Н.В._____________

(ф.И.О . руководителя учреждения)

(Ф.И.О. заявителя)

(дата рождения)

(категория заявителя)

(адрес места жительства)

(контактный телефон)

Заявление
на оказание дополнительных социальных услуг населению

Прошу оказать мне следующие виды услуг:
1.
2.  
С расчетом стоимости дополнительных услуг ознакомлен (а)_________________________

(подпись)
В соответствии с законом Российской Федерации от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных» согласен на обработку указанных мной персональных данных 
управлением социальной политики администрации Губкинского городского округа, расположенного 
по адресу: г. Губкин, ул. Мира. 14. с целью реализации мер социальной поддержки.

Перечень действий с персональными данными: ввод в базу данных, смешанная обработка, 
передача юридическим лицам на основании Соглашений с соблюдением конфиденциальности 
передаваемых данных и использованием средств криптозащиты.

Срок и условия прекращения обработки персональных данных: 
ликвидация оператора.

Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных: на основании заявления 
субъекта персональных данных.

О наступлении обстоятельств, влияющих на размер выплачиваемой ежемесячной денежной 
компенсации, или прекращения права на ее получение обязуюсь сообщать в течение 30 дней.

(дата) (подпись)



Приложение № 4
к приказу МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
от « » №  2019 г. № М /

Форма
журнала учета обращений граждан 

в отделение оказания дополнительных социальных услуг населению 
по предоставлению услуг пункта социального проката

№ п/п Дата
обраще

ния

Фамилия,
имя,

отчество,
дата

рождения

Домаш
ний

адрес,
контакт

ный
телефон

Катего
рия к 

которой 
относится 

гражда
нин

Дата 
выполнени 

я заявки

Наименова
ние

реабилита
ционных
средств

Сумма 
средств, 
поступив
ших от 
гражданина 
(рублей)

Дата
возврата
реабили
тационных
средств

1.
2.



Приложение № 5
к приказу МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
от « '№ у> С З  2019 г.

Форма
договора о предоставление реабилитационного средства во временное

владение и пользование

Договор
о предоставлении реабилитационного средства во 

временное владение и пользование

г. Губкин « » __________20____г.

МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», именуемое в 
дальнейшем - Учреждение, в лице директора Шевчук Наталии Валентиновны, действующего 
на основании Устава МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения», с 
одной стороны и гражданин (или его законный представитель)

(фамилия, имя, отчество получателя социальной услуги) 
___________________ года рождения, паспорт серия__________№ ____

выдан «___ » ____________20___г ._______________________________

проживающий по адресу:___________________________________________________________ ,

именуемый в дальнейшем - Получатель социальной услуги, с другой стороны, заключили 
настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Учреждение выдает, а Получатель социальной услуги принимает во временное 
владение и пользование реабилитационное средство

(подробное наименование реабилитационного средства)

1.2. Исправность реабилитационного средства проверена в присутствии Получателя 
социальной услуги (или его законного представителя).

1.3. Учреждение знакомит Получателя социальной услуги с правилами эксплуатации 
реабилитационного средства или выдает инструкцию об использовании реабилитационного 
средства.

1.4. Учреждение передает во временное владение и пользование Получателю 
социальной услуги реабилитационное средство на срок_____________(дней) месяцев.

1.5. Доставка реабилитационного средства осуществляется за счет средств Получателя 
социальной услуги.



2. Обязанности сторон

2.1. Обязанности Получателя социальной услуги:
2.1.1. Получатель социальной услуги обязуется поддерживать реабилитационное 

средство в исправном состоянии, пользоваться им в соответствии с его назначением.
2.1.2. По истечении срока действия договора или при его досрочном расторжении 

Получатель социальной услуги обязан вернуть реабилитационное средство в исправном 
состоянии с учетом естественного износа. О возврате Получателем социальной услуги 
реабилитационного средства Учреждение делает отметку на обоих экземплярах договора.

2.1.3. Если реабилитационное средство приведено в полную негодность, то 
Получатель социальной услуги возвращает однородный предмет, соответствующий качеству 
и марке вышедшему из строя или выплачивает его полную стоимость Учреждению.

2.2. Обязанности Учреждения:
2.2.1. Передать реабилитационное средство без недостатков.
2.2.2. В случае выхода из строя реабилитационного средства, переданного во 

временное владение и пользование, Учреждение обязано заменить вышедшее из строя 
реабилитационное средство другим, имеющимся в наличии. Если повреждение явилось 
следствием нарушения Получателем социальной услуги правил эксплуатации и содержания 
реабилитационного средства, Получатель социальной услуги осуществляет ремонт и 
транспортировку реабилитационного средства самостоятельно.

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны 
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, один из которых находится в Учреждении, другой -  у Получателя 
социальной услуги.

3. Ответственность сторон

4. Заключительные положения

5. Юридические адреса и подписи сторон

Учреждение - 
МБУ «Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Получатель социальной услуги»

Н.В. Шевчук /
подпись (фамилия, инициалы)

« » 201 Г. « » 201 г.

М.П.



Приложение № 6
к приказу МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
от « / 9 » 0% 2019 г. № -Ж /

Форма акта
о предоставлении дополнительных социальных услуг

Утверждаю:
Директор МБУ «Комплексный центр 

социального обслуживания 
_____________ населения»_____________

(Должность руководителя учреждения)
_____________Шевчук Н.В._____________

(Ф.И.О. руководителя учреждения)

«_____» __________________________ 20____ года

Акт о предоставлении дополнительных социальных услуг

Работником отделения оказания дополнительных социальных услуг населению
МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»_______________________

(наименование учреждения)
_______________ Мамай Светлана Васильевна__________________________________________

(Ф.И.О. исполнителя)

(дата) (Ф.И.О. получателя социальных услуг)
оказаны следующие виды услуг:

1. _________________________________________________________________________
2. _________________________________________________________________________
3.  

Услуги оказал: Мамай С.В._/_______________ /__________________________________
(Ф.И.О. и подпись исполнителя)

Выполнение работ подтверждаю:______________________________________________
(Ф.И.О. и подпись заявителя)

Расчет оплаты за оказанные дополнительные услуги
№
п/п

Наименование
услуги

Объем
и

виды
работ

Стоимость 
услуги за 
1 единицу 

(руб.)

Кол-во
оказан

ных
услуг

Общая
стоимость

(руб.)

Примечание

1.

2.

Итого

Расчет произвел: заведующая отделением оказания дополнительных социальных услуг 
населению Мамай С.В.________________________________________________________

(должность, Ф.И.О., подпись)



Приложение № 7
к приказу МБУ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения» 
о т « / # »  С 8  2019 г. № 2 6 /

Форма
квитанции об оплате за прокат реабилитационных средств

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Квитанция об оплате 
за прокат реабилитационных средств

ФИО

Муниципальное бюджетное учреждение 
«Комплексный центр социального 

обслуживания населения»

Квитанция об оплате 
за прокат реабилитационных средств

ФИО

Адрес Адрес

Наименование реабилитационного средства Наименование реабилитационного средства

Тариф руб. коп. за сутки. Тариф руб. коп. за сутки.

Сумма платежа руб. коп. Сумма платежа руб. коп.
Кол-во суток Кол-во суток

« » 20 г.

/

« » 20 г.

/
подпись/ ФИО подпись ФИО


