
   Утверждено приказом  

ГБУ СО ЯО «Центр социального 
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возраста и инвалидов»  
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о службе «Социальный пункт проката средств реабилитации» 

отделения срочного социального обслуживания в ГБУ СО ЯО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение устанавливает порядок работы и условия 

оказания срочных социальных услуг гражданам службой «Социальный пункт 

проката средств реабилитации».  

Служба «Социальный пункт проката средств реабилитации» - это форма 

социального обслуживания, направленная на предоставление социальных услуг 

по временному обеспечению техническими средствами реабилитации 

инвалидов и других отдельных категорий граждан. 

Служба «Социальный пункт проката средств реабилитации» входит в 

состав отделения срочного социального обслуживания (далее – отделение) 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» (далее – 

учреждение, поставщик социальных услуг). 

1.2. Служба «Социальный пункт проката средств реабилитации» 

создается, реорганизуется и ликвидируется приказом директора учреждения по 

согласованию с Учредителем.  

1.3. Услуги службы «Социальный пункт проката средств реабилитации» 

предоставляются гражданам пожилого возраста, инвалидам, гражданам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, вызванной временным или 

постоянным расстройством здоровья в связи с перенесенными травмами, 

хирургическими операциями, болезнью (далее – получатели социальных услуг). 

1.4. Оказание услуг службой «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» производится в рабочие дни недели с соблюдением графика 

работы учреждения:  

понедельник-четверг с 8:00 до 17:00, пятница с 8:00 до 16:00.  

Обед с 12:00 до 12:48.  

Выходные дни: суббота, воскресение. 

1.5. Услуги службы «Социальный пункт проката средств реабилитации» 

включают в себя предоставление во временное пользование средств 

реабилитации, адаптации и ухода, лечебных аппаратов для домашнего и/или 

общего пользования, средств, облегчающих передвижение, приспособлений 

для самообслуживания (далее – реабилитационные средства). 

1.6. Перечень и количество реабилитационных средств определяются 

директором учреждения в соответствии с пунктом 4.3 национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание 



населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального 

обслуживания» и результатами опросов населения о нуждаемости в 

социальных услугах службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации». 

1.7. Оснащение службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» реабилитационными средствами осуществляется: 

- за счет бюджета Ярославской области; 

- за счет средств учреждения, полученных от предоставления платных 

социальных услуг; 

- за счет благотворительных пожертвований, поступивших в учреждение 

от организаций и/или физических лиц в виде денежных средств на 

приобретение реабилитационных средств, или переданных учреждению 

реабилитационных средств. 

1.8. Для хранения реабилитационных средств в учреждении выделяется 

специальное складское помещение. 

1.9. Средства, поступающие от оплаты социальных услуг, 

предоставляемых службой «Социальный пункт проката средств реабилитации» 

поступают на счет учреждения и направляются на дальнейшее его развитие.  

1.10. Всю ответственность за прием, хранение и выдачу 

реабилитационных средств несет заведующий отделением.  

1.11. Порядок контроля за качеством выполнения услуги осуществляется 

в соответствии с национальным стандартом Российской Федерации: 

- ГОСТ Р 52497-2005 «Социальное обслуживание населения. Система 

качества учреждений социального обслуживания». 

 

2. Нормативно-правовое регулирование деятельности службы 

«Социальный пункт проката средств реабилитации»  

 

2.1 Служба «Социальный пункт проката средств реабилитации» 

осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими 

нормативными правовыми актами:  
 

- Федеральными законами: 

от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан в Российской Федерации»; 
 

- постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2014 года № 1239 «Об утверждении Правил размещения и обновления 

информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте 

поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 
 

- приказами Министерства труда и социальной защиты населения 

Российской Федерации: 

от 28.03.2014 № 159н «Об утверждении формы заявления о 

предоставлении социальных услуг»; 



от 17.11.2014 № 886н «Об утверждении Порядка размещения на 

официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об этом 

поставщике (в том числе содержания указанной информации и формы ее 

предоставления)»; 

от 24.11.2014 № 938н «Об утверждении Примерного порядка 

предоставления социальных услуг в полустационарной форме социального 

обслуживания»; 
 

- Законом Ярославской области от 19 декабря 2008 года № 65-з 

«Социальный кодекс Ярославской области»; 
 

- постановлением Администрации области от 26.12.2005 № 215-а «О 

нормативах и нормах обеспечения в организациях социального обслуживания 

Ярославской области»; 
 

- постановлениями Правительства области: 

от 24.10.2014 № 1084-п «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере 

социального обслуживания»; 

от 03.12.2014 № 1249-п «О порядке утверждения тарифов на социальные 

услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных 

услуг»; 

от 18.12.2014 № 1335-п «Об утверждении Порядка предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг и признании утратившим 

силу постановления Администрации области от 04.04.2005 № 46-а»; 

от 15.06.2015 № 644-п «Об утверждении тарифов на социальные услуги 

и о признании утратившими силу и частично утратившими силу отдельных 

постановлений Администрации области и Правительства области» (в редакции, 

действующей на момент предоставления услуг); 
 

- приказами департамента труда и социальной поддержки населения 

Ярославской области: 

от 28.11.2014 № 60-14 «Об утверждении Порядка расходования средств, 

образовавшихся в результате взимания платы за предоставление социальных 

услуг организациями социального обслуживания Ярославской области»; 

от 17.02.2014 № 8-14 «Об утверждении базовых требований к качеству 

предоставления иных срочных социальных услуг в рамках государственной 

услуги «Предоставление социального обслуживания в полустационарной 

форме, включая оказание социально-бытовых услуг, социально-медицинских 

услуг, социально-психологических услуг, социально-педагогических услуг, 

социально-трудовых услуг, социально-правовых услуг, услуг в целях 

повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, 

имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, 

срочных социальных услуг» (далее – приказ департамента труда и социальной 

поддержки населения Ярославской области от 17.02.2014 № 8-14); 
 



- Кодексом этики и служебного поведения работников органов 

управления социальной защиты населения и учреждений социального 

обслуживания; 

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области; 

- Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения, положением об отделении срочного социального обслуживания, 

локальными нормативными актами учреждения и настоящим Положением.  

 

3. Порядок и условия предоставления услуг службой  

«Социальный пункт проката средств реабилитации» 
 

3.1. Предоставление социальной услуги осуществляется по заявкам на 

предоставление социальной услуги (далее – заявки). Прием заявок 

осуществляется непосредственно по адресу нахождения учреждения (город 

Ярославль, ул. Закгейма, д. 22а) или по телефону: 8-910-973-13-70; 33-13-70, в 

порядке очередности их поступления. 

3.2. В случае, когда получатель социальных услуг (его законный 

представитель) впервые обращается в службу «Социальный пункт проката 

средств реабилитации» и/или в отделение, получателю социальных услуг (его 

законному представителю) необходимо представить следующие документы:  

- заявление о предоставлении социальных услуг. 

- документ, удостоверяющий личность гражданина;  

- справка, свидетельство, удостоверение или иной документ 

установленного образца, свидетельствующий об отнесении получателя 

социальных услуг к категориям граждан, указанным в пункте 1.3. настоящего 

Положения. 

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении социальной услуги 

службой «Социальный пункт проката средств реабилитации» являются: 

- отсутствие документа (документов), указанного (указанных) в пункте 

3.2. настоящего Положения; 

- наличие у получателя социальных услуг явных признаков 

алкогольного, наркотического или иного опьянения (запах алкоголя, нарушение 

речи и координации движения, неустойчивость позы); 

- отсутствие необходимого средства реабилитации в «Социальном 

пункте проката средств реабилитации»;  

- ранее выявленные случаи грубого нарушения получателем социальных 

услуг правил эксплуатации средств реабилитации, переданных (передаваемых) 

во временное владение и пользование; 

- неуважительное и грубое отношение получателя социальных услуг к 

сотрудникам учреждения и другим получателям социальных услуг. 

3.4. Подтверждением оказания услуги службой «Социальный пункт 

проката средств реабилитации» является:  

- акт о предоставлении срочных социальных услуг (форма акта 

утверждается приказом директора учреждения), который подписывается 

получателем социальных услуг и поставщиком социальных услуг; 



- акт приема - передачи средств реабилитации во временное владение и 

пользование, который подписывается поставщиком и получателем социальных 

услуг (его законным представителем) (форма акта утверждается приказом 

директора учреждения).  

3.5. В акте приема - передачи средств реабилитации во временное 

владение и пользование указываются сроки предоставления реабилитационных 

средств в прокат, стоимость социальной услуги, права и обязанности 

получателя социальных услуг и службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации».  

По истечению срока, указанного в акте приема - передачи средств 

реабилитации во временное владение и пользование средств реабилитации, 

реабилитационное средство должно быть возвращено получателем социальных 

услуг (его законным представителем) поставщику социальных услуг. 

3.6 При возврате реабилитационного средства в службу «Социальный 

пункт проката средств реабилитации» получателем социальных услуг (его 

законным представителем) оформляется акт сдачи-приёмки, который 

подписывается поставщиком и получателем социальных услуг (его законным 

представителем) (форма акта утверждается приказом директора учреждения).  

  3.7. Оплата услуг, оказанных службой «Социальный пункт проката 

средств реабилитации» осуществляется получателем социальных услуг (его 

законным представителем) в соответствии с тарифами, утвержденными 

постановлением Правительства Ярославской области от 15.06.2015 №644-п (в 

редакции, действующей на момент предоставления услуг).  

Оплата производится получателем социальных услуг (законным 

представителем получателя социальных услуг) при подписании Сторонами акта 

о предоставлении срочных социальных услуг наличными денежными 

средствами в бухгалтерии поставщика социальных услуг с оформлением 

квитанции об оплате и приходного ордера. 

 

4. Организация деятельности службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации».  

Права и обязанности работников службы «Социальный пункт проката 

средств реабилитации» 

 

4.1. Общее руководство службой «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» осуществляет директор учреждения.  

4.2. Руководителем службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» является заведующий отделением, который осуществляет 

непосредственный контроль и координацию деятельности по предоставлению 

услуг службой «Социальный пункт проката средств реабилитации». 

4.3. Руководитель службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» организует деятельность по:  

- принятию, регистрации, обработке и обеспечению выполнения 

поступающих заявок на предоставление социальных услуг;  

- осмотру реабилитационных средств на их исправность, комплектность 

и наличие/отсутствие дефектов;  



- проведению инструктажа по эксплуатации и применению 

реабилитационных средств; 

- ведению учетной документации;  

- занесению данных о получателях социальных услуг, оказанных 

службой «Социальный пункт проката средств реабилитации», в электронный 

реестр;   

- обеспечению выполнения работниками службы «Социальный пункт 

проката средств реабилитации» своих обязанностей в соответствии с 

этическими нормами, правилами техники безопасности, санитарно-

гигиеническими нормами, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

мерами пожарной безопасности;  

- организации личного приема получателей социальных услуг 

директором учреждения в случае необходимости.   

4.4. Специалистами службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» являются специалисты по социальной работе отделения.  

4.5. Специалисты службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» обязаны:  

- вести журнал регистрации выдача и прием реабилитационных средств 

по форме, установленной приложением №1 базовых требований к качеству 

предоставления иных срочных социальных услуг, утвержденных приказом 

департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области 

от 17.02.2014 № 8-14.; 

  - перед выдачей реабилитационных средств проводить осмотр 

реабилитационных средств с целью проверки на исправность, комплектность и 

наличие/отсутствие дефектов;  

   - при выдаче реабилитационных средств проводить с получателем 

социальных услуг инструктаж по эксплуатации и применению 

реабилитационных средств и оформлять необходимые акты (акт о 

предоставлении срочных социальных услуг, акт приема - передачи средств 

реабилитации во временное владение и пользование); 

- контролировать сроки сдачи реабилитационных средств, переданные 

во временное владение и пользования установленным актом приема - передачи 

средств реабилитации во временное владение и пользование; 

- при возврате получателем социальных услуг (его законным 

представителем) реабилитационного (реабилитационных) средства (средств) в 

службу «Социальный пункт проката средств реабилитации» проверить его (их) 

на исправность, комплектность, наличие/отсутствие дефектов и оформить акт 

сдачи-приёмки средств реабилитации; 

- соблюдать общепринятые нормы и правила общения при оказании 

социальных услуг по временному обеспечению граждан реабилитационными 

средствами; 

- обо всех случаях возникновения конфликтных, нештатных ситуаций, 

возникших при приеме и оформлении заявки на услугу службы «Социальный 

пункт проката средств реабилитации», выдаче и приеме реабилитационных 

средств немедленно уведомлять руководителя службы. 



4.6. Директор учреждения по согласованию с руководителем службы 

«Социальный пункт проката средств реабилитации» может вносить изменения 

в её структуру.   

 

5. Права и обязанности службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» 

  

5.1. Права и обязанности службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» регламентируются нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, Ярославской области, Уставом учреждения, 

положением об отделении и настоящим Положением. 

5.2. При оказании услуг служба «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» обязана: 

- передать получателю социальных услуг (его законному 

представителю) реабилитационное средство в исправном состоянии, полной 

комплектации с и инструкцией по эксплуатации; 

- ознакомить получателя социальных услуг (его законного 

представителя) с правилами эксплуатации реабилитационных средств. 

5.3. При оказании услуг служба «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» имеет право: 

- потребовать от получателя социальных услуг досрочно вернуть 

реабилитационное средство, переданное во временное владение и пользование, 

если поставщик социальных услуг получил информацию о следующих случаях: 

- если получатель социальных услуг использует реабилитационное 

средство не в соответствии с его назначением;  

- умышленно или по неосторожности ухудшает качество и 

потребительские свойства реабилитационного средства. 

 

6. Права и обязанности получателей социальных услуг 

 

6.1 Права и обязанности получателей социальных услуг 

регламентируются нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Ярославской области, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

6.2. При пользовании услугами службы «Социальный пункт проката 

средств реабилитации» получатель социальных услуг обязан: 

- осуществить доставку переданного во временное пользование 

реабилитационного средства к месту своего проживания самостоятельно; 

- поддерживать реабилитационное средство в исправном состоянии, 

пользоваться реабилитационным средством в соответствии с правилами 

эксплуатации и содержания реабилитационного средства, не производить 

разборку реабилитационного средства; 

 - в случае утраты или выхода из строя реабилитационного средства 

вследствие нарушения получателем социальных услуг правил эксплуатации и 

содержания реабилитационного средства, получатель социальных услуг обязан 

возместить поставщику социальных услуг понесенные убытки в размере 

стоимости утраченного (испорченного) средства реабилитации, либо в размере 

стоимости ремонта и расходов по транспортировке в сервисный центр 



(мастерскую), либо произвести ремонт реабилитационного средства за счет 

собственных средств или своими силами;  

- по истечении срока временного владения и пользования, 

установленного в акте приема - передачи средств реабилитации во временное 

владение и пользование, вернуть реабилитационное средство в учреждение в 

исправном, чистом, состоянии с учетом естественного износа. 

6.3. Возврат получателем социальных услуг реабилитационного 

средства в учреждение фиксируется в акте сдачи-приемки реабилитационных 

средств (форма акта утверждается приказом директора учреждения). 

6.4. При пользовании услугами службы «Социальный пункт проката 

средств реабилитации» получатель социальных услуг имеет право на: 

- получение достоверной и своевременной информации о своих правах и 

обязанностях, порядке и формах предоставления социальной услуги;  

- конфиденциальность информации личного характера, ставшей 

известной сотрудникам службы «Социальный пункт проката средств 

реабилитации» при предоставлении социальной услуги;  

- уважительное и гуманное отношение со стороны сотрудников службы 

«Социальный пункт проката средств реабилитации» и учреждения;  

- защиту своих прав и законных интересов, в том числе в судебном 

порядке; 

- полный/частичный возврат денежных средств при досрочном возврате 

средства реабилитации поставщику социальных услуг; 

- обращение в письменной форме (на бумажном носителе) в учреждение, 

в департамент труда и социальной поддержки населения в случае жалобы на 

качество предоставления социальной услуги службой «Социальный пункт 

проката средств реабилитации».  

 

7. Ответственность 

 

7.1. Ответственность за надлежащее и своевременное оказание услуг 

службой «Социальный пункт проката средств реабилитации», 

предусмотренных настоящим Положением, возлагается на руководителя 

службы «Социальный пункт проката средств реабилитации». 

7.2. Степень ответственности других работников службы «Социальный 

пункт проката средств реабилитации» устанавливается в соответствии с 

должностными инструкциями, локальными нормативными актами учреждения 

и действующим законодательством Российской Федерации. 


