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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления услуги по временному пользованию

(ступенькоходом)

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке предоставления услуги «ступенькоход» (далее 
- Услуга) в СОГБУ «Руднянский КЦСОН» (далее - Учреждение) определяет 
порядок и условия по его временному пользованию (далее - технические 
средства).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с действующим 
федеральным законодательством (Федеральным законом от 28.12.2013 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской 
Федерации»), региональным законодательством, Уставом СОГБУ 
Руднянский комплексный центр социального обслуживания населения», в 
целях обеспечения возможности преодолевать лестничные пролеты людям с 
ограниченными возможностями в зданиях, где отсутствуют лифты или в 
зданиях, имеющих узкие лестничные пролеты и нет возможности произвести 
перепланировку. Ступенькоход обладает реабилитационными свойствами, 
которые позволяют компенсировать ограничение жизнедеятельности 
человека, способствуют замещению нарушенных функций, адаптируют 
людей с ограниченными возможностями к трудовой деятельности, 
социальной активности.

1.3 Основными задачами СОГБУ «Руднянский КЦСОН» по 
предоставлению услуги временное обеспечение ступенькоходом являются:

-оказание социальной услуги безвозмездно по временному обеспечению 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.

1.4. Потребители услуги -  граждане города Рудня или Руднянского 
района;
Специалист ответственный в учреждении за предоставление данной услуги 
осуществляет оформление утвержденных документов на оказание Услуги и 
контроль за ее выполнением.

1.5. Организация контроля за использованием и возвратом 
ступенькохода осуществляется руководителем Учреждения.

2. Порядок предоставления технических средств реабилитации
Учреждение на основании договора, заключенного с гражданином в 
письменной форме, сдает в аренду (временное пользование) бесплатно 
ступенькоход.
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Срок действия Договора определяется по соглашению сторон, но не может 
превышать 6 месяцев.
В случае сохраняющейся нуждаемости гражданина в использовании 
ступенькоход по согласованию сторон срок договора может быть продлен до 
1 года.

По истечении срока, указанного в Договоре ступенькоход возвращается 
клиентом (законным представителем) в СОГБУ «Руднянский КЦСОН».
2.1. Ступенькоход гражданам выдаётся на основании:
-личного письменного заявления гражданина или его законного 
представителя;
- паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации;
- документа, подтверждающего регистрацию по месту жительства в 
Руднянском районе Смоленской области (если эти сведения не содержатся в 
документе, удостоверяющим личность);
-пенсионного удостоверения гражданина (для пенсионеров и инвалидов);
-документа, подтверждающего необходимость использования ступенькохода.
В случае подачи документов законным представителем гражданина 
дополнительно представляется документ, подтверждающий полномочия 
законного представителя.

2.2. Ступенькоход выдаётся во временное пользование в исправном 
состоянии. Проверка исправности производится в присутствии лица, 
которому он выдаётся.

2.3. При передаче технического средства гражданину (доверенному
лицу) работник, производящий передачу средства во временное
пользование, обязан выдать инструкцию (при наличии) и провести 
инструктаж по его использованию.

2.4. Предоставляя во временное пользование предмет, ступенькоход, 
Учреждение предупреждает гражданина об ответственности при 
повреждении и умышленной порче выданного во временное пользование 
технического средства реабилитации в соответствии с условиями Договора.

2.5. При поломке технического средства вследствие естественного 
износа гражданин ответственности не несет.

2.6. Ответственность за учет, хранение, выдачу возлагается на 
специалиста ответственного в учреждении за данную услугу, который 
организует работу по учету выданных технических средств реабилитации в 
соответствии с журналом учета выданных технических средств 
реабилитации.

2.7. Право на внеочередное предоставление социальных услуг проката 
имеют граждане, находящиеся на обслуживании в отделении социального 
обслуживания на дому учреждения, ветераны ВОВ и семьи, имеющие детей - 
инвалидов.
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З.Предоставление информации об услуге

3.1. Информация о технических средств реабилитации размещается на 
информационных стендах учреждения, в информационно 
телекоммуникационных сетях общего пользования (сеть Интернет), 
публикуется и размещается в средствах массовой информации.

3.2. На информационных стендах учреждения и на Интернет - сайте 
учреждения размещается следующая информация:

- перечень документов, необходимых для предоставления услуги;
- образец заявления;
- форма договора; '
- режим работы учреждения.
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