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положение
о пункте проката-обмена предметов

первой необходимости для новорожд€нных

l,. общие положения

1.1. Настоящие положение о rryнкте проката-обмена предметов первой
необходимости для новорожденньтх (далее - положение) разработано в
соответствии с планом мероIIриятий Кемеровской области по повышению
рождаемости Еа период 20|4-20|8 годы, письмом департамеIIта социаJIьной
защиты населеЕия Кемеровской области от 29.01.2015 г. Ns 10/2-360.

1.2. Положение устанавливает оргatнизационные основы деятельности
гryнкта проката-обмена предметов первой необходимости за
новорожденными детьми (далее - Пункт проката-обмена), с целью оказанию
неотложной соци€lJIьной помощи временного характера.

1.3 Пункт проката-обмена создается и функционирует IIа базе МКУ
<<Социально-реабилитационный центр длlI несовершеннолетних <сАлиса>
(лалее - Учреждение).

2. Категории гра2tсдан, имеющих право на предоставление услуги

2.1. Услуга Пункта проката-обмена предоставляется граждаЕам, из числа
молодьIх и студенtIеских семей.

3. Порядок и условия предоставления услуги Пунктом проката-обмена.

3.1. Услуга проката-обмена включает возможность дJuI гражд€lн из числа
молодьIх (возраст ло 30 лет) и(или) студенческих семеЙ получить во
времеЕное r IIользовоt{и€ Htl безвозмездной основе flредметы первой
необходимости дJUI новорожденньIх: коJLяски, ходунки, кроватки, игрушки и
прочее.

3.2. Информирование граждан о деятельЕости Пункта проката-обмена
осуществляется fiутем разъяснений по телефону, размещения информации в
средствах массовой информации, на информационньтх стендах в
общественных MecTElx, на официальном сайте Учреждения.

3.3. ПредоставлеЕие услуги проката-обмеца производится на осЕоваЕии
личного письменного з€UIвления гра)кданина о предост€lвлении предметов
первой необходимости во временЕое пользование (приложение NЬ l). Кроме
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того, дJIя предоставления услуги проката-обмена необходимы следующие
докумеIrты:
а) документы, удостоверяющие дичность зЕuIвителrI:

- паспорт гражланина Российской Федерации;

- вид на жительство или разрешеЕие на временное проживание - для
иlIостранньIх граждан и лиц без гражданства;

- иные выдаваемые в установленном порядке документы: справку с
учебного заведония, свидетельство о браке, справка о получении детского
пособия ОСЗН и др.

З.4. При нtulичии требующихся заявителю предметов первой
необходимости дJIя новорожденньIх, с гражданами заключается договор на
временЕое пользовЕlние предоставляемыми предметами, в котором
укaвываются сроки, условия и правила пользования имуществом учреждеЕия,
обязанности граждан по обеспечепию сохранности передаваемого имущества
(приложение }Ф 2).

При отсутствии требующихся заrIвителю предметов первой
необходимости для новорожденЕьIх грzDкдаЕин ставится на учет для
обеспечения данными предметами по мере их поступлениJI.

З.5. Максимальный срок пользовчlниll предметами первой
необходимости для новорожденньгх * до 1 года. По заявлению грЕDкдан при
необходимости срок пользования предметами первой необходимости для
новорожденньтх может быть продлён.

3.6. Граяrдане, поJtr{ившие во временное пользование предметы первой
необходимости для новорожденных, обязаны бережно относиться к их
эксплуатации, не передавать их другим лицам, fiе осуществJIять ремонт и
замену запасных частей без согласов ания с Учреждением. Если по вине
пользователя произошло повреждение предметов первой необходимости, их
ремонт осуществляется за счёт пользователя.

З.7. Граждане, пол)дIившие во временное пользование предметы первой
необходимости дJuI новорожденньж, несут ответственность при случайной
порче, произошедшей по их вине. В этом случае гр€Dкд€lне возмещают
Учреждению стоимость имущества с учётом нормального износа,
опредеJI;Iемого специ!шьно созданной комиссией.

3.8. В сJryчае ненадлежащего выполнения гражданином условий
пользования имуществом учреждениrI договор расторгается, имущество
изымается.

3.9. Пополнение имущества учреждения, передаваемого во временное
пользоваIIие, может осуществляться путём приёма в дар от обшiественньпr,
благотворительньIх организаций, учреждений всех форм собственности,
отдельньгх физических лиц.

3.10. ,Щолжностные лица, ответственные за оказание усJrуги проката-
обмена, назначаются прика:tом директора Учреждения. С ответственными
лицами закJIючаются договора о матери€шьной отвgгственЕости.



Контроль

4. Контроль деятельности Пункта проката

полноты и качества предостЕlвJIяемой усrryги Пунктом
осуществJIяется Комиссией по контролю качествапроката-обмена

предоставляемых социальЕых услуг МКУ <СоциЕIльЕо_реабилитационный

центр для Еесовершеннолетних <сАлиса>> и Комитетом социЕlJIьной защиты
населения администрации города Прокопьевска, в соответствии с
локаJIьными нормативными актами в paMKElx муниципЕIпьfiого задЕшlиrl.


