
д[ЕпАртА1\4:Ент социАльноЙ зiА l]tцрtты:
_нАсЕлЕ]tIия ивАновск:оЙ оБл-Ас,ти

l5З0l2, ИВаНОВО, ПеР, Свободный,4, тел.41-05-57, тел./факс 30-40_97, e-mail: info()ivsz.rl.i;r.""";;;

f[р,и ]кАз

Ц!{/)frl м гr
г. Ива,ново

0 реализац ии стационарозамеща ющих тех*IоJIOги йсоциального обслу)киваt{ия граждrлн пожlлJ'ого вOзlраста
в Иваноlвск:ой облас:ти

по.цс}}кен}L[ о
при]иерн]ыл,{и

в сфrэре
и инI}алиlI0в

В целях рz[}витиll в бюдхсетных организациях с.I];иаJIь_ного
с,бслу>ttивания Иваtrо,вской област,и ()тационарозамещающих .ге}lнолсrllай,
н:апра,вленныХ FIa пolll(epжKy оргаFIиза,ции семейного ухода:

1. Утвердить IIр]имерные положе)ниlI:
о межведомственной мобилъной бригаде (при.пожение .Мэ 1);
о школе для гра,ждан, осуществJIяющих )D(од за пожилым,и;Iюдьм!1 иинвалидами (прилO)кение JrГч 2);
о приемной ceM'e для пожилых людей (прилс)жение Nq 3);о пункте про.ката технических средств реабилитаLIии " ,,р.д**rп,бытового назначения: ('приложение м 4). ]

_ 2. Руководи,l]елям бюджеr:ных организаций соr{иаJIьного
о,бслу:кивания:

2,L В срок до 01.0б.2019 разработать и утI}ердитьс:гациOнарозамеща}Olцих технология),l В соответствии с
П,сЛоЖеНИяМи;

,2.2. Ежекварf,сtльно, в срок до 5 числа IиеOяца, сле,ц)/6щего зао:гчетныМ кварталом, направлятЬ отчет о реltлиза,цI{истациOнарозамеЩаIощ,иХ технологий, по установленнойi форме в,уIIравление 
социаJIЬнс)го обслуживания Щепартамента социаJlьнrэiz1 защиr:ыt{ilселе)ния Ивановс_кой, области (далее -_ Щепартамент);:z,з, В срок д(с) 01,12.2019 

"nn*o""ru и исгtользова'ь ]з palvl](i}x
ДеяТелЬности шкоJI ДЛя ГраЖДан, ос'/щес'ВлrtrоЩиХ УхоД :ia IIrtlЖИЛЬ]]vIИ.lIFодьми и инвалид.м.и., дополнителъные угrrубленные курсы об.учения;

i|..4 . АктивизирOвать работу :
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1lo рlсширон}1I0 перечня техIltичесI(иХ ср(]д(этВ реаеiи;rи:гациrl иП])е!МrЭ'ГОв бытового н€вначения пункт()в прока]]а;
IIо инфоРмироваНию населения о р€lзвитии стациОНВРСli}tlме]цаюt';Ilх

r:ехнолtогий И выrIЕlJIениIо одиноко прожива.ющих п()жилых lраждilFl,н)/жда]юЩихсЯ в пос,тоРоннеМ уходе, и гра}кдаl{, жеJIающих Oqушl(ествл,я.гь
Ух,оД з{l пожилыМ чеJtОl}екоМ, не яВJIяюIIdихся ро,цстВен|никоМ..jl, Ресурснсlплу центру по разработке и агtробацилt ме.годик и,r,ехнологий в сфеllе соци€lJIьного обслух<ивания гражда.н гtожилс}.о,возрас,га И инвапIадоВ оБусО <<Ивановский KoMпJTeK(:HT,Iii ценI,1рlэоци€Lпьного обслу)(I{вilния населениJI) :

с)казать ме,]]()дl{ческую помощь
rэбслужсивания в рiil]работке Методичlэских
(]тационарозамещаюIциtх технологий;

организациям: соц.l2I€шьноt.о
материалов,цля реализаIIии

в срок до 01,1 1 ,2019 пlэовести обlrчающий семи}rар дJIя спец,{.jlаJIистов
ОРТ'аНИЗаЦИЙ СОЦИ.П'НОГО СlбСЛУЖивания по внедре'ию в 2IеJIт'эльнос[,ьшколы дJIя гражд€tFI' осущестВляющлж ухоД за пожилымIit лк)дьми и
I,'H валидаNlи, програм,м допоJIнительньпl углубJIенных -курсов.

lT л i,;,,Т::зьник}, управления соLIиаJIьного обслужлtuu*,"о fIепа1l,тамен,гаJl.,\. JlLиневой разрlаботатЬ и .направI{тЬ В срок д() 01.0б..,l019 форьtысlт,tетной докумен'ации бюджетных оllганизiлций соц}IальнOгоо60луживания о деят(э.п.ьности стациона]розамещiеющи}l техrIолrэr.ий.5, Контроль за, исполненI,Iем настоящего прI{кzва вOзлон(ить ,наFIаt{аIIьt{ика управ.пения социаJIьного обслужива.ния ![епартаментаJn.l\. Линеву.
6, Правовому управлению

наOтоя[цего приказа:
Щепартаментчt обеспечи:гъ направле}I]аэ

Hie офицИаJIьн()() опубликование в установл енном порядк();в Управление lИинистерства юстиции Р'оссийокой Фс:дерirции п()l{вановской области д(лtя включения в средеральный регистр норма,тивныхп:paBoBLIX актов сyб,ьектов Российк:кой (Dедераu;ии и rч)о]]еден:Itя
юррIдич:еской эксперт LIзы.

F][ а,чаль ник !епа pTrl lиtе нта
сOtrJ,иflлlrной защиты ltrlселения
и[вановской области

Т'.Е. РожкоЕ|аi



1.1.

[Iри"шожение _[

к приказу 7Щепартаме]FIl]i].
социаJII,ной заш,иты населе]l{ия

Иван<lllс;ксt й област,lа

"r|1.os:019 
м :f7z

Примерное полож€ние r0

плежведомственн ой мобилtьной бригадrэ

1. Общие положения.

НастсlяIцее Положсlние регу.пIrруе,г деrIтельнOсть

В УOЛУГаХ СТ'аI{ИОНаF,]Цt,l;К

]иежIjlедомственной мrобильной бриг,ады (далее МIобил,ьная брига;цtr.),

,{lунк,ционирующей в,учреждении соt.1ичLльного обслl/живания.
1 .2. ПоложенIле утверждается приказом руководите.]-tя,rцре){денияt,
1.З. Моби:rьная бригада ос|уществляет деятельн()iэ,гь на Сiазе,

отделения срочногtr ()оци€uIъного об,элуживания учрежден?trl, не) явля(:тся

с ам о стоятельным с:гр,/ктурны м п одр аlзделение,м .

i.4. В своей деятельности, участники Мобилыtой бригitдць;t

руководствуются н.ормативными правовълми актаiии РrэсоиЙсlкоЙi

Федс:рации и Иваlrовской 0бласти, локаJIьными акта]ии учре)кденшI.
1.5. ,Щеятельrto()ть Мобильной бригады направлена на с,OщизJILное

СОПРОВОЖДеНИе ГРа)l(ДаН ПОЖИЛОГСl ВОЗРаСТа И ИНВаЛИД(ОВ; ОКаЗСtНИе

неотпожной помоIl(1,I Iражданам, ()I(азав[Iимся в ,груднсй ltкизгtенiноii
СИТ};ПL{ИИ.

2. Ще.пи и задачи.

2.1. I_{елью деятельности Мобильной бригад.ы являет{эя Ilовыlшенр1()

КДЧеСТВ? ЖИЗНИ IРаХiДаН СТаРШеГО ПОКОЛеНИjЯ И И.ЦВULПИДОВ, I} 'ГОМ Чl4СJIе

про)I(иваIощих в от,цапенных сеJlьски.к поселен иjIх.
2.2 . ЗадачаI!1и [VIo б ил ьно й бригады я вляк)тся :

п овышение доступности и каче ства со цIZt€tльнс)го обслlr:кивi}ния ;

предотвращение соL{иапьной изоляции ]раждан старшIего покоJ{ениjil
и инваJIидов;

снижение потребности грi}ждан
организаций.

.}. Щеятельцостtт Мсlбилr,ной бригады.

З.1. ЩеятельноOть Мобильной бригады осуществпяется пOсредо:гвоI{
организации регу.гIярных выездов в сельские населенн];Iе llункт]ы ]и

микllорайоны городских округов с целью оргatнизации всl]реч
специалистов проtРильны,х организаций с населением, а TiIKжe в lIеляк
организации срочных выездов для ок:азания неотложной помощи."

З.2. К деятельности Мобlальноii бригады отIlоlэится:
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консультирова.нрlе граждан спеLIиаJIистами по .вопроса.и соц]4альн()го
,;lбслу,живания, мер с()ци€tльной подlIержки, пенси()нного 0бесп()чениrll и

,цругиtм вопросам, относящимся к ком]rrетенции спецрI€Lпистов бриr,ады;
выявление граждан, нуждающихся в социапьном обслу,жиtвани}ti и

[;оц""ruпом сопрово)к/цении;
проведение вые:}дных занятий и иrrфорrrrацио.нных всIреч l] рамl(ах

цеятельности Школ по уход), за гражданами старше]lо покOления и
инвалидами, Школ Зlд<rровlrя и безопаrэности, мOбильных интернеr,..клубсiв;

оказание пом,Olци веIIIами изi отделения с)рочного соt(]иапьнOго
сlбслу,жив ания уIре)кд ония ;

предоставление услуг Пунк,га проката технических средств
реабилитации и быто,вого назначения;

ОСУЩеСТВЛениlЭ ()Рочных ВыездОв для окl]зания неоf,лсlжноЁi помощи
IpaжlIaHaM, попавш.ипд в трудную )кизненнуIо си]]уацию (содействиr,: в
оформлении докум(э,н,гов, правовое I(онсультироваFIие, оказание помO,щи
вещами);

проведение ]иастер-классов от участ,ников доOуr,овых клуt[i63

)/чре)кдения;
организация волонтерских акций;
ПрОВеДение ДрYllих мероприятиЙ в соответствии с зая]]кам!I гра)(]Iан

II возможностями М,сlбильной бригадь,I.

4. Орг,аrlизация деятельности М[обильной бриr.адь,I.

4.1. В состав Iй.обильной бригады входят специаJIист.ы уr{реждениrl
социttльного обслужltвания, террит|эриаJIьного угIравлени,я соlциалl,ной
з]ащи'ты населения, :t также по согласованию работниклt организагций
ЗДРаВоохранения, органов местного самоуправления, местных tlтделtэ;ttий
IlеНС.ионного Фонда Е'Ф, центра заня:г()сти, УФМС Iiоссии, YMB,]I Росс:ии,
предOтавители обrцественных организlаций и других ведомств.

ОСНОВНОй сс}01'ав Мобильной: бригады утвержlIается прика:tом
руководителя учре)(дrэния. К выездам могут привлекатьсrt организации, tIе
вошедшие в состав Мобильной бригад,ы, а также вс)лонте)]эы,
предприниматели и другие соци.Lльные партнеры.

4.2. Выезды }{обильной бригады осуществляются в соответствIztи с
ГРафIlКами, составлеЕ,ными на предс:гояrций год. Графики 0оOта,вiляют0я в,

ДеКаеiРе предшествуIощего года и согласовь]ваютOя с адIчtини(,),греL{и;яtми
сельских поселениЙ и организациями уч,астниками. Выезlды
осуществляются не рех(е, чем 2 раза в месяц.

4.3, СРОЧНЫе ЕlыеЗды по экстренным вызовам оOущестI].пяются Bi

()лучае поступлениrI El учреждение иrrформации о гражданах, пO.паВШрIх Et

rrрудную жизненнук) ситуацию и ну,ждающихся в оказании неOтложttой
0ОЦИtШЬНОЙ ПОМОЩИ. В Срочных выездах учilствуIот сотрудники, сосгав|
I(оторых утверждае,гся приказоN( руководителя учреждения.
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4.4. Информиро]вание |раждаЕ о деятельности Мобипьной бригады
''роисхоДит посредсl]в|оМ размещеНиrя графИк€t выездов I{a офипиальнtэмi;айте учреждения в информационно-телекоммуникill(ио'нсtй 

сетиlИнтернет и оргаFI01] местного (эамоуправления. Г.раФики выез,цов],lапрi}вJIЯютсЯ В п4()стные отделения обlцественных орга.lгtизаций,l)азМеЩаюТся на отеНДах Учре:жДения, селЬских гtос:е.пе'ний И:герр}lториального уtравления социrш6ной защиты нitселения.

5, РукоВод(с'вО деятельНостью Мобильной бр'гады.

5.1. общее р)/ководство()сущ(эствляет ее руковоltитель,
)/I{ре)I(дениjI.

ДеЯТельFIостью Мобилъной бригаtцы
назначенный прикаj}ом руководит()ля

5.2. к обязаннсl0,]:ям руководите:тя Мобильной бригады отноOится:составление графика выездов, и,х согласовани() с орr.анаN/tи 
'чtестнс,Го

с:амоуправления и распространение их среди организаций-партнерOв;осуществление взаимодействияt ; государстI}енньlми иI\{униt{ипальными УЧРеrждеl]иями по вопросам оргаI.Iизации деятельностиlz{оби,пьной бригады, В том числе по оказанию помощи грflж.щ&н?м,

;::ffЖf 
В ТПrЛНУК) ЖИЗНеННУЮ СИТУаЦИЮ (направл.i,"J 

"o,iu,,n*r,n'o"
]ведение учетнс}-Отчетной доку]иенТации,, В ,]]оМ tlисле п() уче,гуграждilн' нуждаюlцихсЯ В социальном обслужив ании и сопр()в()жДеП]iiи(лlри"шсlrкение к положеrIию); 

vvvJIJ J

I}едение монит(ц)]{нга потребност,ей граждан по сельски]и поселениJ'мдJIя привлечения к по()л:едук)щим выезlIам соответствующих специалистов;ОСУЩеСТВЛеНИе I(ОНТРОЛЯ КаЧеСТВ;е ДеЯТеЛЬности Мобильнсlй (iрига2lr,l.



При.тrожеlн}Iе 2
к прикЕlз), Депrrрта]иента

социальной защиты I] асе.пеrlия
ивановскоii облас:ти

oT/|,os.zl)l9 Nс ,:/

ПрицернOе положение
о школе дJlя граждан, осуществляю)щих уход за по)t(иJIыNtи

людьми и инвалидами

1. 0бщеlе положения.

1.1. Настсlяшее Полоrкенио реryлирует деятеJIьнOсть шFiоль,I ,цля
]граж,цан, осуществляющих уход за пожиль]:ми людьми и и}пв€LIIидами
(lДаЛеlе - Школа), функционирукlщей в учреждении соJJ[иаJJьЕtогсr
,rýqл,,/}кивания (далс:с: - учреждениФ).

L2. Школа. не является. самос)тоятельным с,гр)/ктурIlымi
Шодразделением ц qрrlщоствляет деятельность на базе отдеJIеIIия сроrчFIогсr
r)ощиftJlьного обслу)киваI{ия учреждlения.

1.З. В СвОейД{эятельности Школа рукOводствуется нормrlти[lнымрi
]ПРаВ()ВЫМи aKTaMI.I РоссиЙскоЙ Ф)едерацlrи и ИвановскоЙ обпас:ти,
.покальными актами: учреждениrI.

1.4. ,.ЩеятепЬЕtость Школы 0трOится на принципах доброtlоль,нострI
,г{ас,]lия ее слушате.пе й.

1.5. [еятель,rI()сть Школы направлена на обучение граtх(,цан,
(эсуш,естВляюIцих lg,Х,О.Щ :3а пох(илыI\,Iи людьми и инвалиl(а]ии, FIa,BIr:KaIvI
,уходil за гражданами, нуждающимисяt в постоt)оннем уходе.

2. Основные цели и задачи.

2.1. Щелями деятельности Шко.п1,I являю,гся:
повышение качества жизни граждан старшего покс)ленiия и

]ИНВа_ГIИДОВ) огранI{ченных в самс,обслуживании и нужда}ощи]{сji 1:l

]постOроннем уходtе, IIосредством продлениrI их максима-пьно коtчtфортlrог<l
шребывания в привыч:ных домашних I/словиrIх;

снижение потребност,и граждаЕ ]в услугах стационарны)(
rэрганизаций;

повышение K:atltecTBa социального обслуiкива,ния граждаI{ по)t(и.цог()
]]0зраста и инвалидOв;

создание благоприятной обстан,овки и поихологической аr:lltоссРеlэы lз
(]eMbJtrX, иМеюЩиХ гражДан, нУжДаЮЩИхсЯ В ПOстороннеМ УхоДе.

2.2, Задачами, I]]колы являются::
ознакомЛени(} граждан, осущес"гВляющиХ ухоД за пожиJII)II\'IИ ЛlЮl{IlМI{

и инв€Lлидами, с совокупностью зцанIrй, умений и навыков, необх:одrtм_ых ]в
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процессе ухода зil гражданамi4 с ограни,ченFIымИ 0посOбн()стью к
самообслуживанию;

консульl,ирование Iраждан, осуществлrtющих уход за, п()жилыми
,пюдьми и инваJIидами;

повышение прO(Рессион€шь{ых навыков ооциальных работнI{ков.

3. С;|rшатели Школы.

3.1. Слушател,rI^4и lIIколы фо.у' статЬ люди' осущестВляюIцие укодза Iражданами пожилого воз!аста и инв€UIид€lми ролст,вецн?tки,
социаJIьные работник1.I, во.понтеtrlьfi.

З.2. Слушате.пь, за исклю}rением соци€Lльных работников, им:еет
ПР€IВrОl

на свободI{ое,п,осепдение заr!ятий;
на выбоР Ky[)Oat обуlениЯ Р соответствиИ с потребно()ты11: обшций

курс или углубленные: курсы;
на получение индIIвидУалРной консуJIьтации при обраLщенилr в

fлре]кдение.

4, Организацщя деятельности IIIколы.

Занятия в Шlсо.пе проводятФя на беспла.тной основе в
соглаtсно режима работы уrтреждеция.

рабочие ,цни

основанием дjlrt начала обунения являе'ся заrIвление гражданин.t по
установленной форме в адI)ес дирqктора учрех(дения.

I}аписЬ на курС осущес,]]ВляетсЯ руководителем IIIх6,'61.
Инди.виДуальные занtятия провоДятся в случае, если на вl,tбранный
гражiцанином курс, группа не набиРается.

Обу"rение проIlоДитс.я в форцле занятий на базе учреждения. В слу1'ае
отсут,ствия возможFtOсти ц)ажданиFIа, осуществляющего уход, оставить без
IIрисlу{отра человека9 за кс)торым данный ухо,ц осуществляется, обуtеtше
проводится в формс: выездцых заl+ятиЙ Hzt дому и индиви.,цуаль]]ых
КОНсl,л5lаций в рамках технOлФгиI{ Мобильная шкоJIа для гражjIан,
OС}Щtеаfзляющих р(од за пожилыфи ;tюдьми и инвшIидами.

ГрафиК занят,иii составляетря с учетом графика и пJIан:il работысотрудников r{реждения, ответстценных за деJIтельность х_LIко,пы.

5. ()бrцее t)yкoBollpтBo деятельностью [IIколы"

5, 1, Руководите.пем LL[колы Явлrtется должностное лицо, нzu]начаеiчtое:
приксtзом руководитеJIя учllежденф.

5.2. к обязанностям tr)уководите.ця относI{тся:
составление графика занятий{ ;

ведение rIотно-отчетной до4ументации;



формировчlние групп слуша
осуществление llзаиллодейст

IIIколы;
осуществлони€, I(онтроля ка
выявление нркд,ающихся в
привлечен.ие пpell

IIроведения занятий в Школе.

6.1. Программа rэбучtэния п
занятия. Обучеrrие включtает I}

прак,]]ическое освоение IIавы
IIостOроннем уходе, 1а проводится

6.2. Программtа занятий вкл
За ГРаЖДаНаМИ ПОЖIltЛОГО ВОЗ

углубiленные курсы.

ей;

со CMI}{ по о свепlеник) д{еrl,]гельносl-и

провед;енных

уIIении в IlIколе;
ей медицлlнски)(

занятий;

организаIlий цля

6.п РаN{ма обу.lgrrr,r.

агает и.ндивидуаJIьные и l-руппо]]ые
изrIение теоретических основ и

У.КОДа За лЮДt,Ми, нУЖд(аrc),ЩиХсrt В
lv

Qорме лекtlий и практичесl(их, занятиЙ.
ает в себя обпlи.Й курс кОснсlвы ухода

И ИНВаЛИДаМИ) И ДОПOЛН{.ИТеЛЬ]iЫе
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Примерное ]положение 0 сгациоцаро:}rlмещаюrщей те}iцO.погии
<[Iриемная сеМья для пожилых .пюдей>>

1. ОбrЦие положеtlия.
1.1. Настоящеlс: положение действуеr: в целях ()рг€tнизащии

0таци()нарозамеЩаю,ш]еЙ технолоГии приеМная семЬя для пожилых люlIей(далее' * Приемная семtья), направленной на поддержание семейнсlго уходаза гра;кданами пожи.пого возраст,а.
1.2, Ifель стап;и()нарозамещающей техн()логии I1риемная семьяIIовыI]]еНие качеСтва )кизНи пожиЛых людей, профи,пu*""*о соцIлаJIьного

0дино чества пожIллых |раждан.

форма
Iлуr(дающегося Iз пocTopoнHeNt уходе,
Iраждilнином лицом, l{e являIощимся его
)келан.ие организовать .Приемнук) семьк).

жиз]]еустройства lраждани.на,
предусматривающаrя ]iход за
роlIственI{иком, и LIзъяiвившим

1.4. ЛицО, за котOрым осУIцествляется ухоД (да-гrее .- Граж,rцанин) *
дееспособный гражданин пенсионцого возраста, час1ично или пс),пност]ью
уц)ативший способнсrс:ти осущестВлятL самообслух<лIвание, обеспечив'.гь
осI-Iовные жизненные потребности.

1.5. Лицо, оOупцествляющеФ уход, (далее Помоrrцник)
с|оI}ерШеннолетний дееспособный IражlIанин, имеIош{ий место жительсl.вана теJэритории Иваlrовской облас,ги, не являющlайся tlлeHotrlt семьиГРаЖД€tНИНа' За КОТОРЫМ ОСУЩеСТВЛЯеТаЯ УХОД, Il взrIвtIIий в соотве.гствиIl ссоглашением об оказании содейстрия в обеспечени}I жизнедеrIтельнос1и
граждаtнина на себя обязанности r[о осущестЕлению ухода за шожилБ,Iм
r,ражда,нином.

1,t5, В целяХ создания Приемной семьи заключается трехс.l]ороннее
соглаш:ение об оказании содействия R обеспсэчении жизнедс)ятельностигражданина (далее СоглаIrrеЦие), кото]эое заключается меж,цубюдже,гным учрежденrIем социаJIьЦого обслуживания населения (далес: -
учреждiение), Помощником и Гражданином.

2. осн,овные условия создания fIриемной сепltьи"

2,1 , НалИчие потРtэбностИ пожиJIоГо человека в пос'ороннем уходе ]ия(елание гражданина осуществлrIть уход за пожилым челOве](ом, ]неявJIяющI{мся родственником.
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12,2, Приемная 0еп4ья создается на безвозмс:здноii ocFIoBe и не ]влече]г заСОбОЙ ВОЗНИКНОВ€НИЯ МеЖДУ СТОРонами ?лим€нтнIlIх и насJIеlI'].венIitыхправоотношений, выl,ек:ающих и' законодательс,тва P<.D.
1}.З. Приемная сеjIчtья не может быть opaun"roBa'a:
л4еждУ близкимlr родсТвеI{никамИ (родствеr'никами п0 прятr,tойI]оСхСrflящей и нисходящей линии 1род"rЪrrrr" 1{ детьми, /{()r{}шкrсй,

;;;:#}Li":ж;xi), полнорOд"",rй 1rr.r,ч"r""^"й;;^i.,uu и ма,ть)

}.сыновителrIми и усыновлёнными;
с|пекУнами и tlо,цопеt{ными.
2.4. Создацие Приемноii семьи основывается на принциtIахдсlбровольности, соблюдении прав человека и уважении дос.гоинс:t,ваJIичности, не допускае:г унижения чести и дос]]оинства человека.

4. ЩопrолнrIтельные полOжениrl.

4.1 Период оказilния Помощником

3. Основные функции.

3 ,1 . Учрежденис):
п]роводит информационную работч с насёлением, напраI}леtrную jla

r)аз виl,ие стационароз а]иещающей техноrrо."" Приемн ая семья 
;вLIявляет ЛИЦ, FIуждаюЩихся_В гIостороннеМ y*olJe, а тах:же лlIц,,tзъяв,tвших желание о]рганизова'ь Приемнуй ..rrrrо;

содействует.оозlIанию 11ри.rrой ..,*n";

,"r."i;ffi:TeT 
ПОМОlЦНИКУ И Гражданину *оr.уп"rативную, шраI}овую и

в приорите:гном порядке предоставляет ГIомошtнику -по егообращtэнию для обеr:печЁния потребностей Гражданина по^{ощь в

;,.?il.Ж:ilЬ, 
ВЫРаЖ()Н]Ии (одеждца, обу",, пре^меты из пункта проката

ПРОВОДИТ ОбУ'rеНИе Помощника в Шксlле для гражда,н,()сущес|твляющих yxoll пожилымрt людьми и инв€lJIидами;осуществляет к(),н,гроль за деятел]jностью Приемной сеп4ьи (путс:rиПоС;€Щ€Ния Приемtrой семьи не реже одного раза в 2 месяца).3.2]. Помощник:
ос]/щестВляет У*оД за ГражданиноМ пу'еМ оказаниrI ПО}уtОIЦи в

ifiil'J#fr еГО ЖИЗНеДеЯТеЛьности в соответствирI с потребностяIчtI{

обtэспечивает бла.с)приятный поихоJIогический кллrмат

;t-оо".,jri*::tri"НИН 
СПОСОбСТВУе' сохранению благопрr"r"о.о климата в

}ки:'недея,*пu"оJi";;;;ffi ;"Jffi r;,;,т,:,т,;:ii,J;ffiтй;?,:;тн;
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вуста}Iавливается ,грехс,горонниМ сOглаttIениеМ об 0казании с,Oде.йствltj[
обеспечении жизнедеяl,ельнострI IраждаFIина.

4',2 ПРИеМНаЯ О€lЦ5Д МОЖеТ бЫть расформирована по сrg1lп1шо]:]tию
участников трехс].орOн.него соглашения.



Пlэил:,ожениiе 4
к приказу !епартамента

социztпьной защиты FIаселеl{ия
or4|.os.z[l|9Np й

Примерное положtение
о пуIIкте проката техническ.их средств

реабилиt,lгrlци}I и предеtетов бытов,ого назначениrI

1. Общие положения.

l ,1 , Настоящее Положение регуJtирует деятельност1; пу}{кт€t проката,гехнических средс,п] реабилитации и предметов быт,ового назначения
(далее - Пункт пр,эката), фрlкционируIощего rIреждении соt(и€lль'ого
обслуживания.

1"2, Пунк:т гц)()ката не является самOстоя'ельным стр,l/ктурЕ,ым
гIодразделением и осуществляет деятельность на базе о,гделения срочногосоциального обс,луя(иI]ания учреждениrI.

1.3. В своей дея'ельНостИ ПункТ про*ата рукOволствуетсянорматиВными право]выМI4 актами Российской Федерuцrй- и Ивановс,кой
облаrэти, локаJIьllыми ilктами rrреждения.

1,4, .Щеяr:е;lьность Пункта проката направJIена на в],Jемен.t{ое
обеспечение технич()скими средствами реаrбилитации и IIредметirми
бытового н€вначения ]пуждающихся в них граждан.

1,5, Услуг,ами Г[унк:га проката моryт воспользоваться грiл)л(дане Iллиих родственникII, нухiдаю,щиеся в технически,к средствах реаб"rrитации и
ПРеДIv{еТах бытс,вог() ,назнilчения, в связи полной 

"n, 
чu.rичнслj1 утратойспоссlбности к самrэобслу:киванию гражданI]IIа, сложным ма.I.еl]иальЕtым

поло)кением.
1,6, ПредОСТо]3Лr9ние во временное пользоваIIие технически,]к сре^Oтв

реабилитации и средств бытового назначения является дополнитель.tойплатной услугой, оказываемой учреждеl]ием. Стоимость услугиопред[еляется исход(Я иЗ расче,гныХ ЦеН, утверждаемых уLIре}к,цение}л исогласованных с ,Щепартаментом социал.ьной ,urrt"rri ]{аселеFIия
ИванrэвсIсой области.

I.7 . !ен,ея<t"lые
пI)едO,ставленньlх ]/с.lIуг
деятеJIьности уч,реждtе)ния.

срелс,г]]а, полУчаtемые учреждеI{I4ем от
Пункта проката направляются I{;} развиl,ие

2. Оснапцение Пунктаr проката.

2,L ПPoKttTHb,tii фо"д ПУнкта формируется с }че:191ч1 спрlбgд

::::1:т:-:__:-"'олняется за счет средств, полr{енных учреждением отпредостlавлениЯ доrIоJlнИте.пъныХ платныХ усJIуг, спонсорских средстI}, и
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сост()цТ иЗ Т€ХНИЧССlliИХ средств реабилитации и предме1ов бытового
НаЗНiаЧения, сос,]:ояtltи)( на балансе учреждения.

{,2, Учрех(дение может принима.ть от населения и благотворите,пей,гехн]аЧеские средства реilбилllтации и предметы бы,гового на]значения,
бывш{е в эксп.,Iуат,аL\ии, но не утратившие потребител,ьских с:войст_rз и
пригiDAные для дqальнелiше,го использования.

3" Порllдок предоСТ2ВJI.OНия те)книrIеских средствl
роабилиtтации и предмеrтов бытовог() назначешия{,

]. r. ,Щополнlt:г().пьнilя платная услуга по преlIос]]авлению во
времlэЦнОе пользова.}I}Iе I]р)ажданину технических средств реабил,итациа и
предIиqтов бытового IIазначения предоставляется на основануlи заявле'{ия
гражДа|нина, сог,ласи,я на обработку персонilльных данных и д()кумеI1та,
удосTгоtsеряющег.о лI.Iчность |ражданинi}.

3,2, С |ражд,аrtI4ноIи В течение одного дня с MOtvtOHTiat подirчи
заявлеIFия закJIючilе:г(]я договор о предоставлении во в]эеменное
пользоРание техниtlе()l(иХ средотв реабилитации и предIме:гов бытовrэго
назнаLчфния.

fiоговор сост''ляеТС;Я в двух экз€)мпляра)(, регистрируеr]ся
устан:оРленноМ уч]]е]ждением, один подлинный uпaйппrр
перелаfтся гражданину, второй подлинный экземпляр договора
учре}кдения.

В догов()ре про]писываются общие услоtsи,я пол,ьзова.шия
техничрскими средствами реабили,гации и предметамI,t tбытового
НаЗНаЧФНИЯ, ПОРЯДОI( С)ПЛаТЫ, Сtбязанности и oTBeTcTI]eHHocTb ф8)(щониЕt;1 и
УЧРе){ЛеНИЯ) В 'I'ОМ Ч,ИСЛе ПОРЯДОК РаЗРеЦIеНИЯ СП()РНЫХ ВопроOоIl. C5loK
действця договора опtr)еделяется исходя из потJlебностей rрu*д,Ьпr,"u.

З,З, ЕжемесячI{() оформляется и подписывается акт сдачи-приемки
оказа_нItых услуг.

3.4, В слуIIiае временного отоутствия в flyнкте прока.та нrэоб;кодимого
гражд(анину технич{эс]кого средства реаби"гIитащии или предме)та ,бытовсlго
НаЗНаЧqНИЯ В СВЯЗИ С IIОлЬЗOванлiем данным средством (гrредметом) друrrимгражданИном, нУжД;:lЮщ иir<:я граждани,н ставит,ся в очередь.

в поряlIке,
договOра

хранится у

проR:чtта

,ПРИКа3|)М

4. Ру,ков.дств0 деятельнOстьIо Пунк.га прокатil.

4]1. Общее руководство деятель}Iостыо Пункr.а
осущс:с|вляет материаJIьно о,гветстве_нное лрlцо, назначенFIое
руково4ителя )п{реж:lIен ия.

4.2, Кобязаннос,тям ответственнOго лица относятся:
_ выдача.техн.иtIеский средств реабилитации и пре,цметов бытового

н€шначе[rия и о ф ормJIе)ние соответствую щих докумеIIтов ;



обеспечение,

реаб

ведение )лI

размещ€)ние
KToBaHHocTr,r Г[у

веден}1е ]ио,н.

реаби;lитаtl}t,и
ПРИВЛtеLIе]:IИС)

ого фонll,а Пун
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цости и ведение учета технически}: средств
бьiтового назначения, сост()ящи,к на бала]F{се

оЙ докум{энтации;
,ной информации на сайте учрежд,ения об
проката и тарифах на его ус.пуги;

)ринга потребностей гра,ждан в ,гехI{ичесI(их
предметах бь,tтового назначения.

ения и благотворит:елей к погtолнению
прока]]а.


