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ПОЛОЖЕНИЕ  О  СЛУЖБЕ  ВЗАИМОПОМОЩИ И 

ОБМЕНА  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Службе взаимопомощи и обмена (далее- 

Положение)  определяет  порядок организации работы  по сбору, выдаче, обмену 

вещей бывших в употреблении для пожилых граждан, инвалидов, других жителей 

города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

1.2. Прием, выдача, обмен одежды осуществляется бесплатно. 

1.2. Служба  взаимопомощи, обмена осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством РФ и настоящим Положением. 

1.3. Служба  взаимопомощи и обмена создана на базе отделения социального 

обслуживания (пер. Ульянова, 4-а) (далее Отделение). 

 

2. Цели и задачи 

 

 2.1.  Цель: 

- поддержка малообеспеченных пожилых граждан, инвалидов, других 

жителей города, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

2.2. Задачи: 

- вовлечение граждан, предприятий, учреждений, общественных организаций 

в благотворительную деятельность; 

- формирование  условий для расширения объемов благотворительных 

пожертвований граждан, предприятий, учреждений, общественных организаций. 

 

3. Основные направления деятельности 

 

3.1. Прием от граждан, предприятий, учреждений, общественных 

организаций бывших в употреблении вещей: одежды, обуви  и др. 

3.2. Выдача безвозмездно, в т.ч. путем обмена,   имеющихся в наличии  

бывших в употреблении (с возможностью выбора)  одежды, обуви и др. 

3.3. Проведение среди населения разъяснительной работы о социальной 

значимости акции по сбору вещей. 

3.4.  Ведение документации по учету нуждаемости граждан. Разбор и 

сортировка вещей, учет и контроль за движением принятых вещей. Предоставление 

отчетной аналитической информации.  



 

4. Организация работы 

 

4.1. Отделение проводит работу по приему, учету, складированию, хранению, 

сортировке, распределению и выдаче вещей. 

4.2. Прием, выдача и обмен осуществляется на основании записи в журнале 

регистрации приема и выдачи вещей. 

4.3. Вещи принимаются с износом не более 40 процентов, в чистом и 

исправном состоянии. В том случае, если граждане будут настаивать на приеме 

одежды и предметов, не отвечающих требованиям, необходимо принимать их, 

позже решать судьбу их дальнейшего использования. 

4.4. Помещение Службы взаимопомощи и обмена оборудовано вешалками, 

шкафами-накопителями для хранения вещей. Помещение и мебель подвергаются 

влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств по мере 

необходимости согласно графику, составляемому отделением. 

 

5.  Заключительные положения. 

 

5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения приказом 

директора учреждения. 

5.2.  Изменения и дополнения в Положение вносятся приказом директора в 

соответствии с действующим законодательством.  
 


