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1. Общие положения

1.1. Организация работы пункта «Социальный прокат» (далее -  Пункт проката) 
является одной из форм социальной поддержки малоимущих семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации (далее -  семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации), бюджетным учреждением социального обслуживания 
Ивановской области «Шуйский центр социального обслуживания» (далее - 
Учреждение).

1.2. Пунктом проката Учреждения руководит заведующий отделением 
профилактической работы с семьей и детьми.

1.3. Материальная база Пункта проката формируется за счет внебюджетных 
средств.

1.4. Предметы проката в Учреждение могут передаваться гражданами, 
общественными и иными организациями для безвозмездного пользования.

2. Основные задачи деятельности Пункта проката.

2.1. Предоставление семьям, находящимися в трудной жизненной ситуации, 
предметов для обеспечения надлежащих условий для проживания, воспитания и 
развития детей.

2.2. Предоставление в безвозмездное временное пользование семьям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации необходимого для детей 
оборудования (колясок, стульчиков для кормления, ходунков, манежей, ванночек 
для купания и пр.), предметов мебели, игрового оборудования и инвентаря.

2.3. Улучшение условий и качества жизни детей из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

2.4. Дифференцированный учет семей, нуждающихся в услугах проката.
2.6. Разработка планов развития данной формы социальной поддержки семей, 

находящихся в трудной жизненной- ситуации.

3. Порядок работы пункта проката.

3.1. Для хранения и выдачи предметов проката в Учреждении выделяется часть 
помещения.

3.2. Предметы из Пункта проката предоставляются семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, проживающим в городском округе Шуя и Шуйском 
муниципальном районе.

3.3. Предметы из Пункта проката предоставляются по договору о 
предоставлении предметов проката, заключенным между Учреждением и 
гражданином, имеющими право на получение социальной услуги проката (далее 
Клиент).

3.4. Условиями договора предусматривается обязанность Клиента пользоваться 
предметами проката, предоставленными во временное пользование, в соответствии 
с их назначением.
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3.5. Предметы проката выдаются в исправном состоянии, пригодном для 
эксплуатации.

3.6. Срок действия договора определяется по соглашению сторон, но не может 
превышать одного года.

3.7.Учреждение имеет право:
- осуществлять контроль за использованием предметов проката, в том числе с 

привлечением сотрудников Центра по обеспечению деятельности территориального 
управления социальной защиты населения по городскому округу Шуя и Шуйскому 
муниципальному району.

- устанавливать и изменять сроки сдачи предметов в прокат, указанные в 
договоре, уведомляя об этом Клиента;

3.8. Заключенный договор может быть досрочно расторгнут, если Клиент 
пользуется предметами из Пункта проката не по назначению или сдает в поднаем, а 
также по инициативе Клиента.

3.9. Информация о Пункте проката, размещается на информационном стенде и 
на официальном сайте Учреждения.

3.10. На информационном стенде Центра размещается следующая информация:
- извлечения из законодательных и иных нормативных актов, содержащих 

нормы, регулирующие деятельность по предоставлению социальных услуг проката;
- перечень документов, необходимых для предоставления социальных услуг 

проката;
- образец заявления для предоставления социальных услуг проката;
- форма договора о предоставлении социальных услуг проката.

4. Ответственность сторон.

4.1. Учреждение обязано:
- передавать Клиенту предметы проката в исправном состоянии, пригодные к 

эксплуатации;
- предупреждать о материальной ответственности за порчу, утерю предметов 

проката, либо невозврата их в срок, установленный договором;
- осуществлять доставку предметов проката и их возврат за счет средств 

Учреждения.
4.2. Клиент обязан:
- относиться бережно к предмету проката и использовать его по назначению;
- своевременно возвратить в исправном состоянии предмет проката в 

Учреждение;
- немедленно сообщать обо всех неисправностях предметов проката в 

Учреждение.
4.3. Клиент имеет право досрочно расторгнуть договор и вернуть предмет 

проката Учреждению.


