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Положение 

о пункте проката предметов домашнего обихода и  бытовой техники, 

технических средств реабилитации Муниципального бюджетного 

учреждения «Центр социального обслуживания»  

Березовского городского округа 
 

 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящее Положение регулирует порядок оказания дополнительных социальных 

услуг по прокату предметов домашнего обихода и  бытовой техники, технических средств 

реабилитации (далее ТСР) отдельным категориям получателям социальных услуг в пункте 

проката  МБУ ЦСО Березовского ГО (далее – учреждение ). 

1.2. Пункт проката создается в целях временного обеспечения предметами домашнего 

обихода и бытовой техники,  ТСР  отдельных категорий получателей социальных услуг, 

нуждающихся в указанных средствах. 

1.3. Пункт проката   осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.  

1.4. Услуги по временному обеспечению предметами домашнего обихода, бытовой 

техники, ТСР предоставляются получателям социальных услуг, проживающим на 

территории Березовского городского округа, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность, в том числе:  

 гражданам, нуждающимся в предметах домашнего обихода на период их 

приобретения 

 гражданам, нуждающимся в предметах бытовой техники на период их текущего 

ремонта или приобретения;  

 инвалидам, состоящим в очереди на получение ТСР в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации и абилитации  в уполномоченном 

органе, до момента  его получения; 

 инвалидам, имеющим в пользовании неисправные ТСР, подлежащие текущему 

ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта или обслуживания 

имеющихся ТСР; 

 инвалидам, не имеющим индивидуальной программы реабилитации и абилитации, 

но нуждающимся по медицинским показаниям в ТСР¸ до оформления 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации и получения ТСР; 

 гражданам, нуждающимся в ТСР по медицинским показаниям (в том числе 

перенесшим травмы, хирургические операции), на период реабилитации. 

 



 

 1.5. Право внеочередного пользования услугами пункта проката имеют: 

  инвалиды и участники Великой Отечественной войны; 

  ветераны Великой Отечественной войны. 

 

1.6. Предметы пункта проката  предоставляются получателям социальных услуг в 

соответствии с договором о предоставлении во временное пользование предметов 

домашнего обихода и бытовой техники, технических средств реабилитации (далее - 

Договор) (Приложение № 1),  к договору составляется Акт приема-передачи предметов 

проката (Приложение №  2) . 

1.7. Срок действия договора определяется соглашением сторон с учетом нуждаемости 

получателя социальных услуг  на период не более 1 года.  При наличии объективных 

обстоятельств, в случае нуждаемости получателя социальных услуг  в дальнейшем 

использовании предмета проката, по согласованию сторон срок договора может быть 

продлен. По истечении срока действия договора,  выданные клиенту предметы проката 

должны быть возвращены. При возврате в пункт проката составляется Акт приема-

передачи предметов проката 

 

1.8. Пункт проката оснащается  как новыми, так  и бывшими в употреблении предметами 

домашнего обихода и  бытовой техники, ТСР за счет средств благотворителей, а также из 

других источников, в соответствии с действующим законодательством.  

2.Организация работы пункта проката 

 

 2.1. Приказом директора назначается  ответственное лицо  за организацию деятельности 

пункта проката из числа штатных сотрудников учреждения. 

  

 2.2. При поступлении предметов проката от благотворителей,  составляется Акт приема-

передачи  и регистрируются в Журнале движения  предметов проката (Приложение № 3)  

 

2.3.Предметы проката выдаются получателям  на основании письменного заявления 

получателя социальных услуг с предъявлением следующих документов:  

 паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

 документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в г. Березовском 

(если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);  

 пенсионного удостоверения гражданина;  

 документ, подтверждающий нуждаемость в ТСР (справка об установлении 

инвалидности, выданная федеральным государственным учреждением медико-

социальной экспертизы; индивидуальная программа реабилитации и(или) 

абилитации;  медицинское заключение лечащего врача.) 
 

2.4. После получения документов, указанных в п.2.3 настоящего положения, составляется 

акт материально-бытового обследования, подтверждающий нуждаемость гражданина. 

 

2.5. Заявление о выдаче предметов проката  регистрируется в журнале учета обращений 

(Приложение № 4). В случае отсутствия требуемого предмета проката, заявка ставится на 

контроль до полного ее исполнения.  

 

2.6.Предметы проката выдаются без права передачи третьим лицам и должны 

использоваться строго по назначению. 



 

2.7. Специалист при выдаче предметов проката проверяет их исправность, знакомит 

получателей социальных услуг с правилами эксплуатации предметов проката, при 

необходимости,  проводит обучение правилам пользования. 

 

 

3. Учет и контроль за предоставлением услуг по прокату 

 

3.1.В пункте проката ведется учет оборота предметов проката, договоров о их выдаче во 

временное пользование: в электронном виде и на бумажном носителе – в Журнале 

движения предметов проката  

3.2. Заведующая отделением срочного социального обслуживания  представляет  

еженедельно, по четвергам,  информацию о предоставленных Пунктом проката услугах. 

3.3. На специалиста, ответственного за организацию деятельности пункта проката, 

возлагаются обязанности по: 

  комплектованию пункта проката; 

 учету и сохранности предметов проката; 

 ведению необходимой документации, отчетности по установленным формам и 

срокам.  

 

                                        4. Заключительные положения 

 

4.1. Изменения в настоящее Положение могут быть внесены в связи с 

совершенствованием форм и методов работы, изменением законодательства. 

 

4.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются приказом директора 

учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 
 

Договор №_______ 

 

о предоставлении во временное пользование предметов домашнего обихода, бытовой техники, 

технических средств реабилитации 
г. Березовский                                                                                                                                

«___»____________20___ г. 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» Березовского 

городского округа, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице директора Сотниковой Надежды 

Борисовны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин 

(ка) _____________________________________ 

________________________________________________________________________, ____. ____.19___года 

рождения, ________________________________________________ серия______ № _____________, выдан 

___.___.______ года, 
                                        (документ удостоверяющий личность) 

кем__________________________________________________________________________________________

_______, проживающий по 

адресу:______________________________________________________________________________, 

на основании 

________________________________________________________________________________________, 
(документ, на основании которого установлена необходимость в предмете проката) 

именуемый(ая) в дальнейшем «Получатель», в лице 

_______________________________________________________,  
                                                                                                   (фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя 

Получателя)  
________________________________________________ серия ______ № _____________, выдан 

___.___.______ года,  
                                       (документ удостоверяющий личность) 
кем__________________________________________________________________________________________

_______, действующего на 

основании____________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                        (основание правомочия) 

проживающий по 

адресу:_____________________________________________________________________________, с другой 

стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет договора 

1.1. Учреждение обязуется оказать услуги по предоставлению во временное пользование предметов 

домашнего обихода, бытовой техники,  технических средств реабилитации (предметы проката) в 

соответствии с актом приема-передачи (приложение №1 к настоящему договору) сроком на ______ месяцев 

с «___»________________ 20____ г. по «___»________________ 20____ г. в исправном состоянии, а 

Получатель обязуется принять данное ТСР на условиях, установленных настоящим Договором. 

 

2. Обязанности сторон 

2.1. Учреждение обязано: 

2.1.1. Передать Получателю предметы проката в исправном состоянии. 

2.1.2. В присутствии Получателя проверить исправность предмета проката, а также ознакомить с 

правилами его эксплуатации. 

2.1.3. В случае выхода из строя предмета проката, переданного во временное пользование, не 

вызванного ненадлежащим использованием Получателем, заменить вышедший из строя предмет проката 

другим имеющимся в наличии однородным исправным предметом проката и составить акт приема-

передачи (замены) неисправного предмета проката. 

2.2. Получатель обязан: 

2.2.1.Поддерживать предмет проката в исправном состоянии, пользоваться им в соответствии с его 

назначением, не предоставлять другим лицам, не производить разборку и ремонт, вернуть его по истечении 

срока, указанного в п. 1.1 настоящего договора, в Учреждение в исправном состоянии. 

2.2.2. Возместить Учреждению стоимость предмета проката, в случае, если его неисправность 

(повреждение) явились следствием нарушения Получателем правил эксплуатации и содержания предмета 

проката. 

 

 



 

 

3. Порядок выдачи и возврата предметов проката 

3.1. Выдача предметов проката, переданных во временное пользование, осуществляется в Учреждении; 

транспортировка предметов проката до места жительства Получателя, а также при их возврате Учреждению 

производится Получателем за свой счет. 

3.2.Возврат Получателем предметов проката осуществляется в Учреждении в соответствии с актом 

приема-передачи. 

 

4. Ответственность сторон 

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора Стороны несут 

ответственность в соответствии с действующим законодательством. 

4.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение 

обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств 

непреодолимой силы. 

 

5. Срок действия договора 

5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до 

момента полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

 

 

6. Заключительные положения 

6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть составлены в письменной форме 

и подписаны обеими Сторонами договора. 

6.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим 

законодательством. 

6.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

договора, регулируются методом переговоров, а споры, не урегулированные методом переговоров, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

6.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из Сторон. 

 

7. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора: 

7.1. Приложение № 1 - Акт приема-передачи предметов проката ; 

 

Приложение к настоящему договору составляет его неотъемлемую часть. 

 

8. Адрес (место нахождения, место жительства), реквизиты и подписи сторон 

8.1. Учреждение 

Муниципальное бюджетное учреждение  «Центр 

социального обслуживания» Березовского городского округа 

Адрес: 652421, Кемеровская обл., г. Березовский,  

ул. Черняховского, 10 

Тел. +7(38445) 3-22-95, 3-16-03 

ИНН/КПП 4203002755/425001001 

л/с  20396У11290  в УФК по Кемеровской области 

р/с  40701810900001000013 

БИК  043207001 

ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО Г. КЕМЕРОВО 

Официальный сайт: http://cso-bgo.ucoz.net 

E-mail: mucsogpvii@inbox.ru 

 

 

Директор 

 

__________________  Н.Б. Сотникова 

М.П. 

8.2. Получатель  

Ф.И.О. __________________________________________ 

________________________________________________ 

Документ, удостоверяющий личность: 

________________________________________________ 

серия ______ № ____________, выдан ___.___.______ г., 

кем_____________________________________________ 

Адрес:___________________________________________ 

________________________________________________

________________________________________________ 

Телефон:____________________________________                                                      

 

 

 

 

 

 

___________________/____________________________/            
          (подпись)                                                         (Фамилия, инициалы) 

 

 

 

mailto:mucsogpvii@inbox.ru


 

 

Приложение № 2 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

предметов проката 

от ____________ 201__ г. 

 

 
№ 

п/п 
Наименование предмета проката Кол-во Характеристика Подпись 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 Передал:                                                                                            Принял: 

 

 

____________                ___________________ 

(подпись)                       (расшифровка подписи)                      

 

____________                ___________________ 

(подпись)                       (расшифровка подписи)                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

Форма 

 

Обложка 

Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» 

Березовского городского округа 

 

Журнал 

движения предметов проката 

 

начат:____________ 

окончен: __________ 

 

последующие страницы 

№ 

п/п 

Инв. 

№ 

Предмет 

проката 

Дата 

поступления  

Дата выдачи Дата возврата Примечание  

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 

Форма 

 

Обложка 

 Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания» 

Березовского городского округа 

 

Журнал 

учета обращений  

 

начат:____________ 

окончен: __________ 

 

последующие страницы 

Рег. 

№ 

Дата  Ф.и.о. Год 

рождения  

Адрес  

телефон  

Необходимый 

предмет 

проката 

Отметка о 

выполнении 

   

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


