
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное учреждение Амурской области 
«Свободненск4ий комплексный центр социального обслуживания

населения «Лада»

19.07.2022

ПРИКАЗ

г. Свободный
№ 126

в  соответствии с постановлением правительства Амурской области «Об 
утверждении Комплекса мер Амурской области, направленных на развитие 
социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022-2023 годы 
«Новые возможности», 
приказываю:

1. Утвердить положение об организации работы пункта социального 
проката оборудования для детей от 0 до 3 лет «Капитошка».

2. Назначить ответственным за работу пункта проката заместителя 
заведующего отделением социальной помощи семье и детям Шкода Ирину 
Юрьевну.

3. Контроль за организацией работы пункта возложить на Быковскую 
Анну Борисовну, заместителя директора.

Директор О.В. Зигура



Утверждено
приказом директора ГБУ АО 
«Свободненский КЦСОН «Лада» 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТБ1 ПУНКТА СОЦИАЛБНОГО ПРОКАТА 

ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ ОТ О ДО 3 ЛЕТ «КАПИТОШКА»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1Л. Настоящее положение устанавливает порядок организации работы 
пункта социального проката оборудования для детей от О до 3 лет «Капитошка» 
(далее -  пункт проката), созданного с целью нематериальной формы 
поддержки, направленной на снижение расходов семьи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, путем предоставления оборудования и товаров первой 
необходимости для детей от О до 3 лет в пользование (далее -  оборудование для 
детей).

1.2. Оборудование для детей в пункте проката предоставляется 
следующим категориям граждан г.Свободного, Свободненского района, ЗАТО 
Циолковский (далее -  получатели):

1) беременным женщинам, имеющим намерение отказаться от 
новорожденного;

2) несовершеннолетним беременным, несовершеннолетним матерям и 
воспитанницам (выпускницам) детских домов;

3) беременным женщинам и женщинам с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации;

4) семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе 
заключившим социальный контракт.

1.3. Оборудование для детей в пользование предоставляется бесплатно.
1.4. Оснащение пункта проката оборудованием и товарами для детей 

осуществляется в рамках Комплекса мер Амурской области, направленных на 
развитие социальной поддержки семей с низким уровнем дохода, на 2022 - 2023 
годы «Новые возможности», утвержденного постановлением Правительства 
Амурской области от 24.12.2021 № 1079 (далее -  Комплекс мер), за счет 
средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Пополнение пункта поката оборудованием и товарами для детей также может 
осуществляться из иных источников (внебюджетные средства учреждения, 
средства спонсоров, средства областного бюджета и др.).

1.5. В учреждении организуется место для хранения оборудования для
детей.



2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПУНКТА ПРОКАТА

2.1. Контроль за организацией работы пункта проката организует 
руководитель ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада»

2.2. Оборудование для детей предоставляется на основании заявления 
родителя (законного представителя), поданного в Учреждение не позднее, чем 
за два дня до даты оказания услуги, по форме согласно приложению № 1 к 
настоящему Положению и заключенного договора о предоставлении 
оборудования для детей по форме согласно приложению № 2 к настоящему 
Положению (далее -  договор).

2.3. Для оформления договора получателем представляются следующие 
документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность получателя;
2) свидетельство о рождении ребенка.
2.4. К договору прилагается акт приема-передачи оборудования для 

детей, по форме согласно приложению № 3 к настоящему Положению, в 
котором делаются отметки о техническом состоянии оборудования для детей 
как при передачи получателю, так и при возврате оборудования для детей.

2.5. Срок пользования оборудованием для детей устанавливается 
договором и не может превышать 6 месяцев.

2.6. По истечении срока пользования оборудованием для детей, 
указанного в договоре, оборудование для детей сдается получателем в пункт 
проката.

2.7. Перечень оборудования для детей, которое получатель может 
получить в пункте проката, составляется учреждением индивидуально, в 
зависимости от потребности получателей.

2.8. Учет предоставления оборудования для детей в пункте проката 
ведется по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению и в 
форме личного дела. Личное дело получателя должно содержать документы, 
предусмотренные пунктами 2.2, 2.3, 2.4 настоящего Положения.

2.9. Руководитель учреждения определяет ответственных лиц по учету, 
хранению, выдаче и списанию оборудования для детей.



Приложение № 1

Директору ГБУ АО «Свободненский КЦСОН «Лада» 
_____________________Зигура О.В._______________

(Ф.И.О.)

от
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:_______________

телефон_

Прошу мне

Заявление

(Ф .И .О )

выдать из пункта социального проката оборудование для детей от О до 3 лет 
«Капитошка» следующее оборудование (товары) для использования указанного 
оборудования моим ребенком___________________________________________,

На период с «_ »
(Ф .И .О . ребенка, дата рождения)

20____ года ПО «_____ »__________ 20 года.
Перечень оборудования для детей:

Дата_
подпись



Приложение № 2

Договор
о предоставлении оборудования и товаров первой необходимости 

для детей от О до 3 лет в пользование

№ «
Г осударственное бюджетное учреждение

» __________  20__года
Амурской области

«Свободненский комплексный центр социального обслуживания населения 
«Лада»________________________

в лице директора
(наименование учреждения) i— —

Зигура Ольги Владимировны,
(ФИО)

действующего на основании Устава, именуемое 
«Арендодатель», с одной стороны, и гражданка(ин)______

в дальнейшем

(фамилия, имя, отчество)

(серия, номер документа, удостоверяющего личность)

далее именуемый «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили договор о нижеследующем:
1. «Арендодатель» обязуется предоставить «Арендатору» оборудование и 
товары первой необходимости для детей

фамилия, имя, отчество ребенка)

в пользование (далее -  оборудование для детей), а именно:__________________

2. Оборудование для детей, предоставленное по настоящему договору, может 
использоваться «Арендатором» исключительно для личных потребительских 
целей.
3. Исправность передаваемого в пользование оборудования для детей 
проверена «Арендодателем» в присутствии «Арендатора».
Техническое состояние вышеуказанного оборудования для детей на момент его 
передачи характеризуется следующим:_____________________________________

(указать характеристики, отражающие состояние передаваемого оборудования для детей)

находится в исправном состоянии и соответствует требованиям по его 
эксплуатации.
4. «Арендатор» ознакомлен «Арендодателем» с правилами эксплуатации и 
хранения оборудования для детей, соблюдением Правил техники безопасности.



Инструкция о правилах эксплуатации выдается вместе с оборудованием для 
детей.
5. Настоящий договор заключен сроком с «___»____ 20__г. по «___ »____ 20__г
6. «Арендатор» обязуется пользоваться оборудованием для детей, 
предоставленным в пользование в соответствии с его назначением, не 
закладывать, не сдавать его в поднаем, не производить разборку и ремонт 
оборудования для детей.
7. При обнаружении недостатков предоставленного в пользование 
оборудования для детей, полностью или частично препятствующих 
пользованию им, «Арендодатель» обязан в двухдневный срок со дня подачи 
заявления «Арендатора» о недостатках безвозмездно устранить их на месте 
либо произвести замену оборудования для детей другим аналогичными 
оборудованием для детей, находящимся в надлежащем состоянии.
8. «Арендатор» обязан вернуть предоставленное оборудование для детей в 
пригодном для эксплуатации состоянии и, не ухудшив его потребительских 
качеств и внешнего вида.
9. «Арендатор» вправе отказаться от Договора в любое время, письменно, не 
менее чем за два дня, предупредив о своем намерении «Арендодателя».
10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой 
Стороны. Все экземпляры идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
11. Адреса реквизиты и подписи Сторон:

«Арендодатель»
ГБУ АО «Свободненский 
КЦСОН «Лада»
ОГРН: 1072807001387
ИНН: 2807014118
КПП: 280701001
Юридический адрес: 676450, 
Амурская область, г. Свободный, 
ул. К. Маркса, 20 
телефон:8(41643) 5-43-48, 
5-72-60

«Арендатор»

Паспортные данные:

Адрес места регистрации:

Фактический адрес:

Телефон:_

(подпись)

м. п.

J___ З̂игура о.В.
(подпись)



Приложение № 4

Учёт предоставления оборудования и товаров первой необходимости 
для детей от О до 3 лет в пользование

№
п/
п

Получатель
оборудования и товаров 
первой необходимости 

для детей от 0 до 3 лет в 
пользование (далее -  

оборудование для детей) 
(Ф.И.О.)

Адрес
места

жительства 
получателя 
оборудован 

ИЯ для 
детей

Категория
семьи

получател
я

оборудов 
ания для 

детей

Срок
договора

О

предостав
лении

оборудов
ания

для детей

Наименование 
полученного 

оборудования 
для детей

Выдача оборудования для 
детей

Возврат оборудования 
для детей

Дата
выдачи

оборудов
ания

для детей

Ф.И.О., 
должность 

специалиста, 
выдавшего 

оборудование 
для детей

дата
возврата
оборудо

вания
для

детей

Ф.И.О. и
подпись

лица,
принима
югцего

оборудов
ание

для детей

Ф.И.О. и
подпись

получателя

1

2

. . .



приложение № 3

Акт приема-передачи оборудования для детей

« » 20

(ФИО)

Государственное бюджетное учреждение Амурской области «Свободненский
комплексный центр социального обслуживания населения
«Лада»

(наименование учреждения)

В лице директора Зигура Ольги Владимировны.

именуемое в дальнейшем «Арендодатель», действующего на основании Устава, с одной
стороны, и_____________________________________________________ именуемый в
дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили 
настоящий Акт о нижеследующем:

1. Настоящий Акт приема-передачи удостоверяет что. Арендодатель передал, а
Арендатор принял в соответствии с условиями договора № ___от «____ » _______20____ г.,
______________________________________________________________________________ в
количестве и комплекте, согласно пункту 1 указанного Договора (далее -  «Оборудование»),

2. Стороны совместно при приеме-передаче Оборудования осмотрели их и пришли к
соглашению, что передаваемое в аренду Оборудование находится в хорошем состоянии и 
полностью соответствуют требованиям и условиям договора № ___от «___ » ______20___ г.

3. Арендатор каких-либо претензий к Арендодателю по передаче Оборудования в
соответствии с условиями договора № _____от «____ » _________20___ г. не имеет.

4. Стороны пришли к соглашению, что в случае потери или повреждения Оборудования 
(или их отдельных единиц) в результате действий Арендатора, Арендатор обязуется 
возместить по выбору Арендодателя согласованную Сторонами указанную в пункте 1 к
Договору № _____ от «____» ________  20___ г. рыночную стоимость Оборудования, в
течение 30 (тридцати) календарных дней с момента предъявления требования.

5. Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, по одному для каждой Стороны.

от Арендодателя

ПОДПИСИ СТОРОН:

от Арендатора

/. /

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗВРАТЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Арендатор передал оборудование.
а Арендодатель принял его «____» _________20___ г.

Информация (замечания)
характеристикам:________________________________

по техническим

от Арендодателя
ПОДПИСИ СТОРОН:

от Арендатора

/


