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Положение  

о Пункте проката, обмена, взаимопомощи  

одеждой, обувью, техническими средствами реабилитации и другими 

предметами первой необходимости  

муниципального казенного учреждения «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Юргинского муниципального округа» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о Пункте проката, обмена, взаимопомощи 

одеждой, обувью техническими средствами реабилитации и другими 

предметами первой необходимости (далее - Положение) устанавливает порядок 

работы Пункта проката, обмена, взаимопомощи одеждой, обувью, техническими 

средствами реабилитации и другими предметами первой необходимости (далее 

– Пункта проката (обмена)) для оказания социальной помощи по обеспечению 

граждан Юргинского муниципального округа, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, одеждой, обувью и другими предметами первой 

необходимости (далее – социальная помощь). 

1.2. Социальная помощь предоставляется с учетом индивидуальных 

потребностей  граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,  и 

направлена на оказание им социальной поддержки в период преодоления 

сложившейся трудной жизненной ситуации. 

1.3. Пункт проката (обмена) функционирует в структуре отделения 

срочного социального обслуживания муниципального казенного учреждения 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Юргинского 

муниципального округа» (далее - МКУ «КЦСОН»). 

1.4. Пункт проката (обмена) создается, реорганизуется и ликвидируется 

приказом директора МКУ «КЦСОН». 

1.5. Организация работы Пункта проката (обмена) осуществляется 

заведующим отделением срочного социального обслуживания. 

1.6. Прием, учет, хранение, выдачу одежды, обуви и других предметов 

первой необходимости осуществляет специалист по социальной работе 

отделения срочного социального обслуживания или иное лицо, назначенное 

приказом директора МКУ «КЦСОН». 

1.7. Одежда, обувь (в том числе, бывшие в употреблении), технические 

средства реабилитации и другие предметы первой необходимости должны 

соответствовать санитарно-гигиеническим нормам и требованиям. Одежда и 

обувь должны соответствовать росту и размерам граждан. 

 

2. Основные термины и определения 

 

2.1. Прокат – временное обеспечение граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, предметами первой необходимости многократного 

использования (бытовая техника, технические средства реабилитации, предметы 

мебели, детские коляски, велосипеды и т.д.). 



2.2. Обмен – получение в Пункте проката (обмена) вещей с 

предоставлением взамен вещей, в которых гражданин уже не нуждается. 

2.3. Взаимопомощь: 

 передача общественными, благотворительными организациями, 

учреждениями всех форм собственности, отдельными физическими лицами в 

Пункт проката (обмена) одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости в целях дальнейшей их передачи гражданам, нуждающимся в 

социальной помощи; 

 получение гражданами, нуждающимися в социальной помощи, в 

Пункте проката (обмена) одежды, обуви и других предметов первой 

необходимости. 

2.4. Трудная жизненная ситуация - ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина по причинам инвалидности, неспособности к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, 

безработицы, сиротства, одиночества, безнадзорности, малообеспеченности, 

конфликтов и жестокого обращения в семье, нарушения законных прав и 

интересов, отсутствия определенного места жительства и т.д., которую он не 

может преодолеть самостоятельно.  

 

3. Категории граждан, имеющие право  

на получение социальной помощи в Пункте проката (обмена) 

 

3.1. Право на получение социальной помощи в форме проката, (кроме 

проката технических средств реабилитации), обмена и взаимопомощи имеют 

граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. Право на получение социальной помощи форме проката технических 

средств реабилитации (далее - ТСР) имеют: 

 граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; 

 граждане, являющиеся получателями социальных услуг на дому; 

 инвалиды, состоящие в очереди на получение ТСР в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации (далее - ИПР) до момента 

получения необходимого ТСР в постоянное пользование;  

 инвалиды, имеющие в пользовании неисправные ТСР, подлежащие 

техническому ремонту или техническому обслуживанию, на период ремонта 

или технического обслуживания ТСР;  

 граждане, нуждающиеся в ТСР по медицинским показаниям, на 

период реабилитации. 

 

4. Порядок работы Пункта проката (обмена) 

 

4.1. Пункт проката (обмена) выполняет функции: 

 прием одежды, обуви, ТСР и других предметов первой необходимости 

от граждан, учреждений, организаций, общественных объединений (форма 

заявления – приложение № 1 к настоящему Положению); 

 учет и хранение одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости; 

 получение заявок от граждан, нуждающихся в социальной помощи; 



 выдача гражданам одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости,  

 персональный учет выданных во временное пользование предметов 

первой необходимости многократного использования; 

 составление отчетной документации о работе Пункта проката (обмена); 

 информирование населения Юргинского муниципального округа о 

работе Пункта проката (обмена). 

4.2. Выдача гражданам одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости осуществляется на условиях проката, обмена и взаимопомощи. 

4.3. Выдача одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости на условиях проката (при условии их наличия) осуществляется в 

сроки, обусловленные нуждаемостью гражданина.  

4.4. Выдача одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости на условиях обмена и взаимопомощи (при условии их наличия) 

осуществляется в день обращения гражданина.  

4.5. При выдаче одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости оформляется Акт о предоставлении срочных социальных услуг 

(приложение № 2 к настоящему Положению). Акт о предоставлении срочных 

социальных услуг подтверждается подписью гражданина. 

4.6. В случае отсутствия одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости в Пункте проката (обмена) формируется заявка, которая должна 

содержать следующую информацию:  

 фамилия, имя, отчество гражданина, нуждающегося в социальной 

помощи; 

 дата поступления заявления; 

 наименование вещей с указанием размера или предметов первой 

необходимости; 

 контактный телефон; 

 отметка о выполнении (невыполнении) заявки. 

4.7. Фонд Пункта проката (обмена) может формироваться за счет  

 поступлений одежды, обуви, ТСР и других предметов первой 

необходимости от общественных, благотворительных организаций, учреждений 

всех форм собственности и отдельных физических лиц; 

 за счет благотворительных пожертвований поступивших от 

организаций всех форм собственности и отдельных физических лиц в виде 

денежных средств. 

4.8. Комиссия по вопросам оказания срочной социальной помощи 

производит оценку остаточной стоимости поступивших в Пункт проката 

(обмена) вещей бывших в употреблении. По результатам оценки составляется 

акт (приложение №3 к настоящему Положению). 

 

5. Порядок и условия оказания социальной помощи  

в Пункте проката (обмена) 

 

5.1. Социальная услуга предоставляется по обращению. Получателям 

социальных услуг имеющим ограничение жизнедеятельности, услуга при 

необходимости предоставляется по месту проживания. 



5.2. Для получения социальной помощи в Пункте проката (обмена) 

граждане, относящиеся к категориям, указанным в разделе 3, предоставляют в 

МКУ «КЦСОН» следующие документы: 

 заявление о предоставлении социальных услуг (приложение № 4 к 

настоящему Положению); 

 документ, удостоверяющий личность; 

 справки, свидетельства, удостоверения или другие документы 

установленного образца о праве на льготы в соответствии с действующим 

законодательством; 

 справки о размере пенсии и других доходах гражданина и членов его 

семьи; 

 документы, подтверждающие необходимость оказания социальных 

услуг (справка о пожаре или стихийном бедствии, справка о регистрации кражи 

или утери имущества, выписка из стационарного отделения лечебно-

профилактического учреждения, документы об освобождении из мест лишения 

свободы и иные документы). 

 В заявлении в разделе "Условия проживания и состав семьи" 

указываются: сведения о членах семьи, зарегистрированных совместно с 

гражданином по месту жительства (месту пребывания); Ф.И.О., дата рождения, 

степень родства (свойства), иного отношения к гражданину. 

 Граждане, проживающие в семьях, представляют также справки от 

каждого члена семьи (родственника) с места работы (службы, учебы) о размерах 

заработной платы и других доходов. 

 Заявления(е) о согласии (несогласии) на обработку персональных 

данных от членов(а) семьи, зарегистрированных(ого) совместно с гражданином 

по месту жительства (месту пребывания), в письменной форме (приложение № 5 

настоящему Положению. 

5.3. После получения документов, указанных в разделе 5.1 настоящего 

Положения, незамедлительно принимается решение о предоставлении 

социальных услуг либо об отказе в предоставлении социальных услуг. 

5.4. Выдача в прокат предметов многократного использования 

осуществляется на срок до 12 месяцев.  

5.5. Социальная помощь в форме проката, обмена, взаимопомощи для 

граждан, относящихся к категориям, указанным в разделе 3, предоставляется 

бесплатно. 

 

6. Предоставление информации по Пункту проката (обмена) 

 

6.1. Информация о Пункте проката (обмена) размещается на 

информационных стендах МКУ «КЦСОН», на официальном сайте 

МКУ «КЦСОН» (мкукц.рф), публикуется и размещается в средствах массовой 

информации. 

6.2. На информационных стендах МКУ «КЦСОН» и на официальном 

сайте МКУ «КЦСОН» (мкукц.рф) размещается следующая информация: 

 Настоящее Положение. 

 Заявление об оказании социальной помощи, при этом на сайте 

заявление должно быть доступно для скачивания. 



 Перечень имеющихся в Пункте проката (обмена) предметов первой 

необходимости многократного использования, доступных для проката. 

 Перечень документов, необходимых для получения социальной 

помощи. 

 Информация о месте нахождения, контактных телефонах и режиме 

работы Пункта проката (обмена). 

 

7. Прочие положения 
 

7.1. В случае возникновения ситуации по предоставлению социальной 

помощи Пунктом проката (обмена), не оговоренной настоящим Положением, 

решение принимается комиссией по вопросам оказания срочной социальной 

помощи.  

7.2. Социальная услуга предоставляется в объеме, установленном актом 

материально-бытового обследования и оценки нуждаемости Заявителя в 

социальной помощи (приложение №6 к настоящему Положению). 

7.3. Основаниями для отказа в предоставлении социальных услуг 

являются: 

 

- непредставление гражданином документов (или представления не в полном 

объеме), необходимых в соответствии с настоящим Порядком; 

 

- представление гражданином заведомо недостоверных сведений и документов, 

по форме или содержанию не соответствующих требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации. 

7.4. Граждане имеют право на обжалование действий (бездействия) и 

решений должностных лиц организаций социального обслуживания по 

вопросам предоставления социальных услуг в департамент социальной защиты 

населения Кемеровской области, администрацию Юргинского муниципального 

округа и (или) в суд. 
 

 


