
Российская Федерация
Иркутская область

областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»

О внесении изменений 
в Положение отделения срочного 
социального обслуживания

В связи с изменением с 24.04.2017г. структуры областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и 
Черемховского района», руководствуясь Уставом ОГБУСО «КЦСОН 
г. Черемхово и Черемховского района» (далее -Учреждение), 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Пункт 1.9. Положения отделения срочного социального 
обслуживания, утверждённого приказом директора Учреждения от 
12.01.2015г. № 3, изложить в новой редакции:

«Контроль за деятельностью отделения осуществляется заместителем 
директора по реабилитационной работе».

2. Делопроизводителю Шучаловой М.А. ознакомить с настоящим 
приказом всех заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

П Р И К А З

от 25 апреля 2017 года № 561а

г. Черемхово

Директор Е.В. Яновская

В дело № 02-03 
25 апреля 2017 года



УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора 
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
от 10 сентября 2018г. № 4577а

ПОЛОЖЕНИЕ
об отделении срочного социального обслуживания

1.1. Настоящее Положение об отделении срочного социального обслуживания 
(далее -  Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об 
отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
срочных социальных услуг».

1.2. Настоящее Положение регулирует деятельность отделения срочного 
социального обслуживания (далее -  Отделение), являющегося структурным 
подразделением областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района» (далее -  Учреждение, Поставщик социальных услуг).

1.3. Деятельность Отделения регламентируется:
- Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
- Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных 

вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области»;
- Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года № 43-03 «О приёмных семьях 

для граждан пожилого возраста и инвалидов Иркутской области»;
- Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства

Иркутской области от 11 декабря 2014 года № 194-мпр «Об утверждении нормативов 
штатной численности организаций социального обслуживания, находящихся в ведении 
Иркутской области»;

- Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр «Об утверждении Порядка
предоставления срочных социальных услуг»;

- Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 211-мпр «Об организации работы по 
признанию граждан нуждающимися в социальном обслуживании»;

- Уставом областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района»;

- Приказами и иными локальными нормативными актами областного 
государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»;

- настоящим Положением.
1.4. Отделение обеспечивается помещением, оснащается оргтехникой, 

укомплектовывается нормативно-правовой и методической литературой.
1.5. В своей деятельности Отделение подчиняется заместителю директора по 

социально-реабилитационной работе, директору Учреждения.



1.6. Отделение создаётся, реорганизуется и ликвидируется Учреждением по 
согласованию с учредителем.

1.7. Вопросы, связанные с предоставлением социальных услуг в отделении 
срочного социального обслуживания, не урегулированные настоящим Положением, 
разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ 
И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЯ

2.1. Целью деятельности Отделения является -  своевременное и качественное 
удовлетворение индивидуальных потребностей получателей социальных услуг, вне 
зависимости от их возраста, остро нуждающихся в социальной поддержке, помощи 
разового характера, направленной на поддержание их жизнедеятельности, социального, 
физического и психологического статуса на основании требований Федерального закона 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» № 442-ФЗ от 
28.12.2013.

2.2. Основные задачи работы Отделения:
- обеспечение информированности населения о видах предоставляемых срочных 

социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, тарифах на эти 
услуги;

- выявление, совместно с государственными и муниципальными органами 
(здравоохранения, образования и т. д.), общественными и религиозными организациями и 
объединениями, граждан, нуждающихся в срочной социальной помощи и их учет;

- участие в формировании регистра получателей социальных услуг;
- организация своевременного, доступного и качественного удовлетворения 

потребностей получателей, с учетом их интересов, возраста и состояния здоровья, периода 
осуществления потребности в этих услугах, материальных возможностей и других 
объективных факторов, влияющих на объем предоставляемых услуг;

- внедрение в практику новых эффективных форм срочного социального 
обслуживания;

привлечение различных государственных, муниципальных органов и 
общественных объединений к решению вопросов предоставления срочных социальных 
услуг получателям социальных услуг;

- осуществление мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников Отделения.

2.3. Основными функциями Отделения является предоставление получателям 
социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей следующих видов 
социальных услуг:

1) обеспечение бесплатным горячим питанием или наборами продуктов;
2) обеспечение одеждой, обувью и другими предметами первой необходимости;
3) содействие в получении временного жилого помещения;
4) содействие в проведении медико-социальной экспертизы;
5) содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации;
6) содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением к 

этой работе психологов и священнослужителей;
7) содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных 

интересов получателей социальных услуг;
8) оказание помощи в оформлении и восстановлении документов;
9) содействие в решении вопросов занятости;
10) предоставление во временное пользование технических средств реабилитации;
11) содействие в получении мер социальной поддержки;
12) оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения.



2.3.1. Отделение организует работу мобильной социальной службы и участковых 
специалистов по социальной работе.

2.3.2. Отделение формирует личные дела граждан, оформляющихся на 
стационарное социальное обслуживание в детские дома-интернаты для умственно 
отсталых детей, психоневрологические интернаты, дома-интернаты общего типа.

2.3.3. Отделение ведёт работу по признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании в полустационарной и стационарной формах, в соответствии с 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года № 211-мпр «Об организации работы по признанию граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании».

2.3.4. Отделение осуществляет работу по реализации социальной технологии 
создания приемной семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории 
обслуживания Учреждения.

3. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

3.1. Социальные услуги предоставляются в сроки, обусловленные нуждаемостью 
получателя социальных услуг. Решение об оказании срочных социальных услуг 
принимается немедленно.

3.2. Показателями качества предоставления социальных услуг являются полнота и 
своевременность предоставления социальных услуг.

3.3. Оценка результатов предоставления социальных услуг получателю социальных 
услуг проводится поставщиком социальных услуг после окончания предоставления 
социальных услуг и отражается в акте о предоставлении срочных социальных услуг.

3.4. Предоставление социальных услуг осуществляется при условии нуждаемости 
получателя социальных услуг в срочных социальных услугах.

3.5. При предоставлении срочных социальных услуг поставщик социальных услуг 
обязан:

1) соблюдать права человека и гражданина;
2) обеспечивать неприкосновенность личности и безопасность получателей 

социальных услуг;
3) обеспечить ознакомление получателей социальных услуг (их законных 

представителей) с документами, на основании которых поставщик осуществляет свою 
деятельность и оказывает социальные услуги;

4) исполнять иные обязанности, связанные с реализацией прав получателей 
социальных услуг на социальное обслуживание.

3.6. При предоставлении срочных социальных услуг поставщик социальных услуг 
должен обеспечить условия доступности предоставления социальных услуг для инвалидов 
и других лиц с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе обеспечить:

1) возможность сопровождения получателя социальных услуг при передвижении 
по территории поставщика социальных услуг, а также при получении социальных услуг;

2) возможность для самостоятельного передвижения по территории поставщика 
социальных услуг, входа, выхода и перемещения внутри помещений, используемых для 
предоставления социальных услуг (в том числе для передвижения в креслах-колясках), 
для отдыха в сидячем положении, а также доступное размещение оборудования и 
носителей информации;

3) дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 
помещений знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление 
с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на 
территории поставщика социальных услуг, а также допуск сурдопереводчика, 
тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского жестового языка.



3.7. Заведующий отделением несет полную ответственность за политику в области 
качества социальных услуг, предоставляемых гражданам. Он должен обеспечить 
разъяснение и доведение этой политики до специалистов Отделения, четко определить 
полномочия, ответственность и взаимодействие всего персонала Отделения, 
осуществляющего руководство, предоставление социальных услуг и контроль 
деятельности, влияющей на качество социальных услуг.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И УСЛОВИЯМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

4.1. Для предоставления социальных услуг получатель социальных услуг (его 
законный представитель) предоставляет поставщику социальных услуг заявление по 
форме, утвержденной приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении формы заявления о 
предоставлении социальных услуг».

Законный представитель получателя социальных услуг представляет документ, 
удостоверяющий личность законного представителя получателя социальных услуг, и 
документ, подтверждающий полномочия законного представителя получателя 
социальных услуг.

4.2. Получатель социальных услуг (его законный представитель) представляет 
поставщику социальных услуг следующие документы (при их наличии):

1) документ, удостоверяющий личность получателя социальных услуг;
2) справку о составе семьи получателя социальных услуг;
3) документы о доходах получателя социальных услуг и членов его семьи (при 

наличии), а также о принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, 
необходимые для определения среднедушевого дохода для предоставления социальных 
услуг бесплатно;

4) справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности и индивидуальную программу 
реабилитации (абилитации) инвалида или медицинское заключение о нуждаемости в 
технических средствах реабилитации (для инвалидов) (при обращении за получением во 
временное пользование технических средств реабилитации).

4.3. В целях предоставления срочных социальных услуг в случае отсутствия у 
получателя социальных услуг документов поставщиком социальных услуг составляется 
акт собеседования и (или) акт обследования жилищно-бытовых условий получателя 
социальных услуг.

Сообщенные получателем социальных услуг сведения проверяются поставщиком 
социальных услуг путем получения информации из общедоступных источников, опроса 
свидетелей, направления запросов в государственные органы, органы местного 
самоуправления, организации независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности.

4.4. Получатель социальной услуги (его законный представитель) вправе по 
собственной инициативе представить документы, находящиеся в распоряжении 
государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им 
организаций. В случае непредставления указанных документов они подлежат получению 
поставщиком социальных услуг в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

4.5. Основанием для предоставления социальных услуг также является получение 
от медицинских, образовательных или иных организаций, не входящих в систему 
социального обслуживания, информации о гражданах, нуждающихся в предоставлении 
срочных социальных услуг.



4.6. Получатель социальных услуг или его законный представитель имеет право 
отказаться от социальных услуг. Отказ оформляется в письменной форме. В этом случае 
гражданам (их представителям) устно разъясняются возможные последствия принятого 
ими решения.

4.7. Подтверждением предоставления срочных социальных услуг является акт о 
предоставлении срочных социальных услуг, содержащий сведения о получателе и 
поставщике этих услуг, видах, предоставленных срочных социальных услуг, сроках, дате 
и об условиях их предоставления. Акт о предоставлении срочных социальных услуг 
подтверждается подписью их получателя.

4.8. Социальные услуги предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных 

межнациональных (межэтнических) конфликтов;
3) получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой 

доход, рассчитанный в соответствии с нормативным правовым актом Правительства 
Российской Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине 
среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в Иркутской 
области.

4.9. Предоставление социальных услуг за плату или частичную плату 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации и министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, а также в соответствии с локальными нормативными актами Учреждения.

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. На работу в Отделение принимаются лица, имеющие высшее, среднее 
профессиональное образование -  программы подготовки рабочих, служащих либо 
среднее общее образование и профессиональную подготовку (стажировку) в 
соответствии с профилем деятельности.

5.2. К работе не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость за 
преступления, состав и виды которых установлены законодательством Российской 
Федерации.

5.3. Заведующий отделением, специалисты по социальной работе, назначаются i 
освобождаются от должности приказом директора Учреждения.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

6.1. Всю полноту ответственности за организацию и выполнение определённых 
настоящим Положением задач и функций несёт заведующий отделением в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Степень ответственности 
работников Отделения определяется должностными инструкциями.



Российская Федерация
Иркутская область

областное государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»

П Р И К А З

от 1 марта 2019 года № %

г. Черемхово

Об утверждении Положения о пункте проката 
технических средств реабилитации областного 
государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»

С целью реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации», Закона Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-03 
«Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской 
области», приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр «Об 
утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг», а также в 
целях предоставления во временное пользование технических средств 
реабилитации гражданам, проживающим на территории г. Черемхово, 
г. Свирска, Черемховского и Заларинского районов, в том числе не 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, расширения 
количества услуг, оказываемых ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района», в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2. 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях», руководствуясь Уставом ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района», утвержденного распоряжением министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 27 июня 2013 года № 231 -мпр,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о пункте проката технических средств 
реабилитации областного государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района» (далее -  Положение) 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ от 9 января 2017 года № 21а «Об 
утверждении Положения о пункте проката технических средств 
реабилитации областного государственного бюджетного учреждения



социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Черемхово и Черемховского района».

3. Секретарю Рыжкович И.Л. ознакомить всех заинтересованных лиц с 
настоящим приказом под роспись.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Е.В. Яновская

В дело № 01-10 
1 марта 2019 года



УТВЕРЖДЕНО
приказом
ОГБУСО «КЦСОН г. Черемхово 
и Черемховского района» 
от 01.03.2019г. № £ 2  ¥

ПОЛОЖЕНИЕ
о пункте проката технических средств реабилитации областного государственного 

бюджетного учреяедения социального обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о пункте проката технических средств реабилитацш 
областного государственного бюджетного учреждения социального обслуживание 
«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово i 
Черемховского района» (далее -  Положение) разработано в соответствии с п у ш а т  
4 статьи 9.2. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерчески? 
организациях», Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основа? 
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Законом Иркутске! 
области от 1 декабря 2014 года № 144-03 «Об отдельных вопросах социальной 
обслуживания граждан в Иркутской области», приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мщ 
«Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг».

1.2. Положение регулирует деятельность пункта проката технических средств 
реабилитации областного государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово 
и Черемховского района» (далее -  Учреждение).

1.3. Пункт проката технических средств реабилитации (далее -  Пункт проката ТС1Г 
не является самостоятельным структурным подразделением Учреждения и вводится i 
состав отделения срочного социального обслуживания.

1.4. Пункт проката TCP создан с целью оказания социальных услуг по временному 
обеспечению техническими средствами реабилитации (далее -  социальные услуги 
проката) граждан пожилого возраста и других категорий граждан в случае, если 
существуют обстоятельства, которые ухудшают или могут ухудшить условия 
жизнедеятельности в силу заболевания, травмы.

1.5. Техническими средствами реабилитации (далее -  TCP), выдаваемыми через 
Пункт проката, являются средства, облегчающие передвижение, адаптацию к условиям 
внешней среды, а также средства ухода за гражданами пожилого возраста, инвалидами, в 
том числе детьми-инвалидами, и другими категориями граждан, для оказания им помощи 
в домашних условиях.

1.6. Перечень и количество Технических средств в Пункте проката не 
ограничивается и определяется директором Учреждения.

1.7. Пункт проката должен иметь место для хранения TCP и информационный 
стенд для размещения информации о Пункте проката.

1.8. Пункт проката в своей деятельности руководствуется Уставом Учреждения, 
Положением об отделении срочного социального обслуживания и настоящим 
Положением.

1.9. Вопросы, связанные с предоставлением услуг по Пункту проката TCP в 
Учреждении, не урегулированные настоящим Положением, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПУНКТА ПРОКАТА TCP

2.1. Директор Учреждения:
- создаёт условия для предоставления услуг по прокату TCP, ремонта TCP;



- определяет материально ответственное лицо и заключает с ним договор о полно 
материальной ответственности по учёту, хранению, выдаче TCP, а также создаёт условг 
для выполнения этой работы.

2.2. Заведующий отделением срочного социального обслуживания неа 
ответственность за организацию и результаты работы по Пункту проката TCP, в том чиы 
за учёт, хранение, выдачу и списание TCP.

3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ПУНКТУ ПРОКАТА TCP

3.1. Информация о Пункте проката TCP размещается на информационных стенде 
Учреждения, публикуется и размещается в средствах массовой информации, а также i 
официальном сайте Учреждения.

3.2. На информационных стендах Учреждения размещается следующ; 
информация:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых акто 
содержащих нормы, регулирующие деятельность по предоставлению услуг проката;

- перечень услуг Пункта проката, оказываемых Учреждением с указанием цен 
(тарифа) на каждую услугу проката;

- перечень документов, необходимых для предоставления услуг Пункта проката;
- образец заявления для предоставления услуг Пункта проката;
- форма договора о предоставлении услуг Пункта проката;
- режим работы Пункта проката.

4. ОСНАЩЕНИЕ ПУНКТА ПРОКАТА TCP

4.1. Оснащение Пункта проката TCP осуществляется:
- в рамках областных целевых программ за счёт средств бюджета Иркутске 

области;
- за счёт средств- Учреждения, полученных от приносящей доход деятельности;
- за счёт TCP, переданных Учреждению по договору пожертвовани 

организациями или физическими лицами.
4.2. TCP, поступившие в Учреждение из источников, указанных в пункте 4. 

настоящего Положения, передаются в Пункт проката TCP на основании прика 
директора Учреждения.

5. КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ TCP ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОКАТА

5.1. К категориям граждан, имеющим право на получение социальных уел 
проката в Учреждении относятся:

- граждане пожилого возраста, частично (полностью) утратившие способности 
самообслуживанию и (или) передвижению в связи с преклонным возрастом или болезны

- инвалиды (в том числе дети-инвалиды);
трудоспособные граждане, временно утратившие способности 

самообслуживанию и (или) передвижению в связи с болезнью, травмой;
- несовершеннолетние дети, утратившие способности к самообслуживанию и (ил 

передвижению в связи с болезнью, травмой.

6. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ TCP ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОКАТА НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

(В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и
попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209-мпр 

«Об утверждении Порядка предоставления срочных социальных услуг»)

6.1. TCP через Пункт проката во временное пользование на бесплатной осно 
предоставляются:

- несовершеннолетним;



- лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооружённы; 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- получателям социальных услуг, если на дату обращения их среднедушевой доход 
рассчитанный в соответствии с нормативным правовым актом Правительства Российски! 
Федерации, ниже предельной величины или равен предельной величине среднедушевой 
дохода для предоставления социальных услуг, бесплатно в Иркутской области.

Инвалидам I, II, III группы, если на дату обращения их среднедушевой-доход выгш 
полуторной величины прожиточного минимума либо равен полуторной величин* 
прожиточного минимума, установленного в Иркутской области (по иным местностям 
Иркутской области), TCP через Пункт проката предоставляются по тарифам согласие
Приложению № 3 к приказу Учреждения от 28 февраля 2019 года №___«Об утверждения
тарифов на платные услуги проката технических средств реабилитации».

6.2. Гражданам, указанным в п. 6.1, TCP на безвозмездной основе предоставляются 
на срок не более 30 календарных дней в году.

6.3. Для получения TCP через Пункт проката на бесплатной основе гражданка 
(законный представитель) предоставляет в Учреждение следующие документы:

1) заявление по форме, утверждённой приказом Министерства труда и социально! 
защиты Российской Федерации от 28 марта 2014 года № 159н «Об утверждении формь 
заявления о предоставлении социальных услуг»;

2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (пря 

обращении законного представителя гражданина);
4) справку о составе семьи гражданина;
5) документы о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии), а также с 

принадлежащем ему (им) имуществе на праве собственности, необходимые для 
определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно;

6) справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы 
подтверждающую факт установления инвалидности, и индивидуальную программ} 
реабилитации (абилитации) инвалида или медицинское заключение о нуждаемости а 
технических средствах реабилитации (для инвалидов).

6.4. Документы, указанные в п. 6.3. настоящего Положения могут был 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариусом ила 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 
РФ на совершение нотариальных действий.

Если представленные копии документов не заверены в установленном порядке 
специалист по социальной работе Учреждения сличает представленные экземплярь: 
подлинников и копии документов друг с другом, заверяет копии документов, подлинник 
документов возвращаются гражданину.

6.5. Заявление и документы могут быть поданы в Учреждение одним из следующие 
способов:

а) путём личного обращения в Учреждение;
б) через организации федеральной почтовой связи;
в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 

правовым актом министерства, с использованием информационно-телекоммуникационно! 
сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Днём обращения гражданина (или его законного представителя) считается дата 
регистрации заявления и документов в день их поступления. Заявление гражданина 
(законного представителя) регистрируется в Журнале регистрации заявлений получателе! 
срочных социальных услуг.

6.6. Основания для отказа в выдаче TCP на бесплатной основе:
- гражданин не относится ни к одной из категорий, перечисленных в п. 6.1 

настоящего Положения;
- гражданин исчерпал объём услуги, предусмотренный главой 4 Порядка 

предоставления срочных социальных услуг, утверждённого приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30.12.2014 
№ 209-мпр;



- предоставление неполного перечня документов, указанного в п. б.З. настоящего 
Положения;

- несоответствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении, 
рекомендациям индивидуальной программы реабилитации или абилитации;

- отсутствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении и 
рекомендованного индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

6.7. TCP через Пункт проката на бесплатной основе предоставляются на основании 
договора о предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации 
на безвозмездной основе (Приложение № 1 к настоящему Положению).

Срок действия указанного договора не может превышать 30 (тридцати) 
календарных дней.

По истечении срока, указанного в договоре, гражданин (законный представитель) 
обязан вернуть TCP в исправном состоянии, не ухудшив его потребительских качеств и 
внешнего вида в Пункт проката TCP Учреждения.

6.8. Выдача TCP гражданину (законному представителю) и возврат TCP 
гражданином в Учреждение фиксируются в Журнале учета выдачи и возврата технических 
средств реабилитации (Приложение № 2 к настоящему Положению).

7. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ TCP ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОКАТА НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ГРАЖДАНАМ, ИСЧЕРПАВШИМ ОБЪЕМ УСЛУГИ, 
ПРЕДУСМОТРЕННЫЙ ГЛАВОЙ 4 ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СРОЧНЫХ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, УТВЕРЖДЕННОГО ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ ОТ 30Л2.2014 № 209-мпр

7.1. Несовершеннолетним гражданам, нуждающимся в TCP, но исчерпавшим 
объём услуги, предусмотренный главой 4 Порядка предоставления срочных социальных 
услуг, утверждённого приказом министерства социального развития, ; опеки и 
попечительства Иркутской области от 30.12.2014 № 209-мпр, предоставление во 
временное пользование TCP через Пункт проката осуществляется на бесплатной основе.

7.2. TCP без взимания платы несовершеннолетним гражданам, осуществляется 
независимо от наличия или отсутствия инвалидности, и не зависит от размера 
среднедушевого дохода.

7.3. Для получения TCP через Пункт проката на бесплатной основе законный
представитель несовершеннолетнего гражданина предоставляет в Учреждение следующие 
документы: ■

1) заявление по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению;
2) документ, удостоверяющий личность несовершеннолетнего гражданина;
3) документ, удостоверяющий личность законного представителя

несовершеннолетнего гражданина;
4) документ, подтверждающий полномочия законного представителя

несовершеннолетнего гражданина;
5) справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающую факт установления инвалидности, и индивидуальную программу 
реабилитации (абилитации) инвалида или медицинское заключение о нуждаемости в 
технических средствах реабилитации (для инвалидов) или справку1 лечебно
профилактического учреждения о нуждаемости гражданина в технической средстве 
реабилитации.

7.4. Документы, указанные в п. 7.3. настоящего Положения могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 
РФ на совершение нотариальных действий.

Если представленные копии документов не заверены в установленном порядке, 
специалист по социальной работе Учреждения сличает представленные экземпляры 
подлинников и копии документов друг с другом, заверяет копии документов, подлинники 
документов возвращаются законному представителю несовершеннолетнего гражданина.



7.5. Заявление и документы могут быть поданы в Учреждение одним из следующих 
способов:

а) путём личного обращения в Учреждение законного представителя 
несовершеннолетнего гражданина;

б) через организации федеральной почтовой связи;
в) в форме электронных документов, порядок оформления которых определяется 

правовым актом министерства, с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», включая единый портал государственных и муниципальных услуг.

Днём обращения законного представителя несовершеннолетнего гражданина 
считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления. Заявление 
законного представителя несовершеннолетнего гражданина регистрируется в Журнале 
регистрации заявлений граждан на предоставление во временное пользование 
технических средств реабилитации через Пункт проката сверх государственного задания 
(Приложение № 4 к настоящему Положению).

7.6. Основания для отказа в выдаче TCP на бесплатной основе 
несовершеннолетним гражданам:

- законным представителем несовершеннолетнего гражданина предоставлен 
неполный перечень документов, указанных в п. 7.3. настоящего Положения;

- несоответствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении, 
рекомендациям индивидуальной программы реабилитации или абилитации;

- отсутствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении и 
рекомендованного индивидуальной программы реабилитации или абилитации.

7.7. TCP через Пункт проката на бесплатной основе предоставляются на основании 
договора о предоставлении во временное пользование технических средств реабилитации 
на безвозмездной основе (Приложение № 5 к настоящему Положению).

Срок действия указанного договора устанавливается в соответствии с 
нуждаемостью несовершеннолетнего гражданина в TCP, но не может превышать 
1 (одного) года.

По истечении срока, указанного в договоре, законный представитель 
несовершеннолетнего гражданина обязан вернуть TCP в исправном состоянии, не 
ухудшив его потребительских качеств и внешнего вида в Пункт проката TCP Учреждения.

7.8. Выдача TCP законному представителю несовершеннолетнего гражданина и 
возврат TCP в Учреждение фиксируются в Журнале учета выдачи и возврата технических 
средств реабилитации (Приложение № 2 к настоящему Положению).

8. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ TCP ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОКАТА НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

8.1. Предоставление во временное пользование TCP на платной основе через Пункт 
проката осуществляется в случае если гражданин не относится ни к одной из категорий, 
перечисленных в п. 6.1. настоящего Положения, а также в случае, если гражданин уже 
исчерпал объём услуги, предусмотренный главой 4 Порядка предоставления срочных 
социальных услуг, утверждённого приказом министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области от 30.12.2014 № 209-мпр.

8.2. Тарифы на предоставляемые во временное пользование TCP через Пункт 
проката устанавливаются Учреждением и утверждаются приказом.

8.3. Инвалидам I, II, III группы, а также гражданам, среднедушевой доход которых 
на дату обращения ниже полуторной величины прожиточного минимума, установленного 
в Иркутской области (по иным местностям Иркутской области), TCP на платной основе 
через Пункт проката предоставляются по тарифам согласно Приложению № 2 к приказу 
Учреждения от 28 февраля 2019 года № 717 «Об утверждении тарифов на платные услуги 
проката технических средств реабилитации».

8.4. Для получения TCP через Пункт проката на платной основе гражданин 
(законный представитель) предоставляет в Учреждение следующие документы:

1) заявление по форме согласно Приложению № 6 к настоящему Положению;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;



3) документ, подтверждающий полномочия законного представителя (при 
обращении законного представителя гражданина);

4) справку федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 
подтверждающую факт установления инвалидности, и индивидуальную программу 
реабилитации (абилитации) инвалида или медицинское заключение о нуждаемости в 
технических средствах реабилитации (для' инвалидов) или справку лечебно
профилактического учреждения о нуждаемости гражданина в техническом средстве 
реабилитации;

5) справку о составе семьи гражданина;
6) документы о доходах гражданина и членов его семьи (при наличии) -  для 

граждан пожилого возраста, частично (полностью) .утративших способность к 
самообслуживанию и (или) передвижению в связи с преклонным возрастом или болезнью, 
а - также для трудоспособных граждан, временно утративших способность к 
самообслуживанию и (или) передвижению в связи с болезнью, травмой.

8.5. Документы, указанные в п. 8.4. настоящего Положения могут быть 
представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных нотариусом или 
должностным лицом, уполномоченным в соответствии с действующим законодательством 
РФ на совершение нотариальных действий.

Если представленные копии документов не заверены в установленном порядке, 
специалист по социальной работе Учреждения сличает представленные экземпляры 
подлинников и копии документов друг с другом, заверяет копии документов, подлинники 
документов возвращаются гражданину.

8.6. Заявление и документы для получения во временное пользование TCP через 
Пункт проката на платной основе подаются гражданином (законным представителем) в 
Учреждение путём личного обращения.

Днём обращения гражданина (или его законного представителя) считается дата 
регистрации заявления и документов в день их поступления. Заявление гражданина 
(законного представителя) регистрируется в Журнале регистрации заявлений граждан на 
предоставление во временное пользование технических средств реабилитации через 
Пункт проката сверх государственного задания (Приложение № 4 к настоящему 
Положению).

8.7. Основания для отказа в выдаче TCP на платной основе;
- предоставление неполного перечня документов, указанного в п. 8.4. настоящего 

Положения;
- несоответствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении, 

рекомендациям индивидуальной программы реабилитации или абилитации;
- отсутствие технического средства реабилитации, указанного в заявлении и 

рекомендованного индивидуальной программы реабилитации или абилитации.
8.8. TCP во временное пользование через Пункт проката на платной основе 

предоставляются на основании договора о предоставлении во временное пользование 
технических средств реабилитации на платной основе (Приложение № 7 к настоящему 
Положению).

Срок действия указанного договора определяется по соглашению между 
гражданином (законным представителем) и Учреждением, но не может превышать 
1 (одного) года.

По истечении срока, указанного в договоре, гражданин (законный представитель) 
обязан вернуть TCP в исправном состоянии, не ухудшив его потребительских качеств и 
внешнего вида в Пункт проката TCP Учреждения.

8.9. Выдача TCP гражданину (законному представителю) и возврат TCP 
гражданином в Учреждение фиксируются в Журнале учета выдачи и возврата технических 
средств реабилитации (Приложение № 2 к настоящему Положению).

9. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ TCP 
ВО ВРЕМЕННОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОКАТА

'9.1. TCP выдаются во временное пользование в исправном состоянии. Проверка 
исправности TCP производится в присутствии гражданина (законного представителя).



9.2. При выдаче TCP гражданина (законного представителя) ознакамливают 
правилами эксплуатации и техники безопасности TCP, в случае необходимости ем; 
выдаются письменные инструкции о пользовании TCP.

9.3. TCP выдаются без права передачи третьим лицам и должны использоватьс: 
строго по назначению и в соответствии с условиями договора.

9.4. Предоставляя во временное пользование TCP, специалисты Учреждение 
предупреждают гражданина (законного представителя) об ответственности npi 
повреждении и умышленной порче выданного во временное пользование TCP i 
соответствии с условиями договора.

9.5. Ответственность за сохранность TCP, переданного во временное пользование 
несет гражданин (законный представитель) в рамках заключенного договора и в рамка) 
действующего законодательства Российской Федерации.

9.6. Гражданин (законный представитель) обязан вернуть TCP в техничесю 
исправном состоянии, в срок, определенный договором.

В случае, если TCP, предоставленное во временное пользование, утрачено по вин< 
гражданина (законного представителя) или имеет технические повреждения, которые н< 
позволяют эксплуатировать TCP, то гражданин (законный представитель) возмещаег 
Учреждению оценочную стоимость TCP, указанную в договоре.

9.7. Если день возврата TCP совпадает с выходным днем, то TCP должно был 
возвращено в первый рабочий день после окончания согласованного в договоре срок 
пользования.

9.8. В случае выхода из строя TCP вследствие нарушения гражданином правш 
эксплуатации и его содержания, стоимость ремонта и транспортировки TCP оплачиваем 
гражданин (законный представитель).

10. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ TCP ВО ВРЕМЕННОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЧЕРЕЗ ПУНКТ ПРОКАТА НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ

10.1. Пункт проката TCP предоставляет во временное пользование гражданал 
технические средства реабилитации за плату в соответствии с утвержденными тарифами.

10.2. При получении технического средства реабилитации гражданин (законны! 
представитель) вносит стоимость, предусмотренную в договоре на срок временного 
пользования TCP.

10.3. При возврате гражданином (законным представителем) технического средство 
реабилитации ранее срока, указанного в договоре, Учреждение делает перерасчет зо 
пользование по фактическому сроку пользования TCP.



Российская Федерация 
Иркутская область

областное государственное бюджетное учреждение , 
социального обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»

П Р И К А 3

«12» января 2015 года Ж  3
г. Черемхово

Об утверждении Положения .
о работе мобильной социальной службы

В соответствий с Федеральным законом От 28 декабря 2013 го 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РосСийск 
Федерации», Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144- < 
«Об отдельных вопросах социального обслуживания граждан в Иркутск 
области», приказом министерства социального развития, опеки 
попечительства Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 209 -  мпр «< 
утверждении Порядка предоставления срочных социальных услу] 
руководствуясь Уставом областного государственного бюджетнс
учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социально 
обслуживания населения г. Черемхово и Черемховского района», 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о работе мобильной социальной службы
областном государственном бюджетном учреждении социально
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населен 
г. Черемхово и Черемховского района» с 12 января 2015 года.

2. Специалисту по кадрам Ю.В. Горбуновой довести приказ 
сведения всех заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

В дело 02-03 
12 января 2015 года



Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
г. Черемхово и Черемховского района»

УТВЕРЖДЕНО 
приказом директора ОГБУСО 
«КЦСОН г. Черемхово и 
Черемховского района» 
от «12 » января 2015 года№  3

ПОЛОЖЕНИЕ
о работе мобильной социальной службы 

в областном государственном бюджетном учреждении социального
обслуживания

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Черемхово и
Черемховского района»

1.1. Настоящее Положение о работе мобильной социальной службы (далее -  
Положение) в областном государственном бюджетном учреждении социального 
обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения 
г.Черемхово и Черемховского района (далее - учреждение) разработано в 
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания населения в Российской Федерации», 
Законом Иркутской области от 1 декабря 2014 года № 144-оз «Об отдельных 
вопросах социального обслуживания граждан в Иркутской области», приказом 
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года № 209-мпр «Об утверждении Порядка предоставления 
срочных социальных услуг».

1.2. Мобильная социальная служба создана при отделении срочного 
социального обслуживания учреждения.

1.3 Положение утверждается директором учреждения.

2.1. Предоставление социальных услуг гражданам по месту жительства.
2.2. Выявление совместно с государственными и муниципальными 

органами граждан пожилого возраста и инвалидов, малообеспеченные семьи, 
нуждающихся в социальной помощи.

2.2. Создание банка данных граждан пожилого возраста и инвалидов, 
нуждающихся в социальной помощи.

2.3. Определение и предоставление конкретных видов и форм социально- 
бытовых, социально-медицинских, социально -  экономических, социально -  
психологических, социально -  правовых услуг в виде неотложной помощи 
разового характера гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, а

1. Общие положения

2. Цели и задачи



также пожилым гражданам и инвалидам, остро нуждающимся в социальной 
поддержке.

2.4. Поддержка населения в решении проблем их самообеспечения, 
реализации собственных возможностей по преодолению трудных жизненных 
ситуаций.

3. Организация деятельности

3.1. Мобильную социальную службу возглавляет заведующий отделением 
срочного социального обслуживания учреждения.

3.2. Деятельность мобильной социальной службы строится на 
сотрудничестве с различными государственными, муниципальными 
учреждениями, общественными организациями.

3.3. В состав мобильной социальной службы входят специалисты 
учреждения, специалисты областного государственного казенного учреждения 
«Управление социальной защиты населения по городу Черемхово, 
Черемховскому району и городу Свирску», лечащие врачи-специалисты 
амбулаторно-поликлинических учреждений, специалисты Управлений ПФ РФ 
(ГУ), Центрами занятости населения города Черемхово, пгт Залари и др.

3.4. Мобильная социальная служба должна располагать запасом 
натуральной помощи (продуктовые наборы, одежда, обувь и др.).

3.5. Отдаленные населенные пункты сельской местности обслуживаются по 
графику. График обслуживания составляется ежемесячно, утверждается 
директором учреждения и согласовывается с директором областного 
государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 
населения по городу Черемхово, Черемховскому району и городу Свирску».

3.6. Отделение обязано вести:
- статистическую отчетность результатов деятельности;
- журнал выездов (Приложение № 1);
- журнал приема граждан (Приложение № 2).
3.7. Работники отделения обязаны:
- выполнять обязанности согласно должностных инструкций;
- соблюдать требования техники безопасности, охраны труда.


