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1. Разделы 3 и 4 Устава изложить в следующей редакции:

«3. ЦЕЛИ И ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Учреждение создано в целях предоставления гражданам, признанным в
установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании (получатели
социальных услуг), социальных услуг при постоянном, временном (на срок,
определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании. Получатели социальных услуг в учреждении
обеспечиваются жилыми помещениями, а также помещениями для
предоставления иных видов социальных услуг, предусмотренных
законодательством (за исключением срочных социальных услуг).

3.2. Основными видами деятельности учреждения являются:
предоставление в стационарной форме социального обслуживания

следующих видов социальных услуг:

социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия;

социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга,
оказание помощи семье в воспитании детей;

социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и
в решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов;

содействие   в   предоставлении   медицинской,   психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к

социальным услугам (социальное сопровождение) путем привлечения
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного
взаимодействия;



- оказание медицинской помощи получателям социальных услуг;

- соблюдение порядка и условий оказания психиатрической помощи (в том
числе: консультативно-диагностическая, лечебная, психопрофилактическая,
реабилитационная помощь в стационарных условиях, социально-бытовая помощь
и содействие в трудоустройстве, консультации по правовым вопросам и другие

виды юридической помощи, социально-бытовое устройство инвалидов и
престарелых, а также уход за ними и т.д.).

3.3. Осуществление видов деятельности, отвечающих уставным целям

Учреждения, но требующих специального разрешения в соответствии с
законодательством Российской Федерации, производится на основании лицензии.

3.4. Учреждение вправе в порядке, предусмотренном действующим
законодательством, сверх установленного Учредителем государственного задания
выполнять работы, оказывать услуги, указанные в пункте 3.2. настоящего Устава,
для граждан и юридических лиц за плату.

3.5. Учреждение в лице Директора осуществляет функции опекуна
(попечителя) граждан, нуждающихся в опеке или попечительстве и находящихся в
Учреждении.

4. УСЛОВИЯ ПРИЕМА, СОДЕРЖАНИЯ

И ВЫПИСКИ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. В Учреждение принимаются граждане, признанные уполномоченным

органом в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании в

стационарной форме.
4.2. Не принимаются в Учреждение граждане, страдающие по заключению

уполномоченной медицинской организации заболеваниями, перечень которых
утверждается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере здравоохранения.

4.3. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора

о предоставлении социальных услуг, заключаемого между Учреждением и
гражданином или его законным представителем, в течение суток с даты получения

Учреждением индивидуальной программы предоставления социальных услуг

(далее — индивидуальная программа), иных необходимых документов.
Существенными условиями договора о предоставлении социальных услуг

являются положения, определенные индивидуальной программой, а также

стоимость социальных услуг в случае, если они предоставляются за плату или

частичную плату.

Отношения, связанные с исполнением договора о предоставлении

социальных услуг, регулируются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.



4.4. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления
социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания,
устанавливается действующим законодательством.

Запрещается требовать от гражданина иных документов или сведений. В
случае, когда такие документы или сведения необходимы Учреждению для
предоставления социальных услуг и/или социального сопровождения,
Учреждение запрашивает такие документы или сведения в порядке
межведомственного взаимодействия.

4.5. Гражданин или его законный представитель имеет право отказаться от
социального обслуживания, социальной услуги. Отказ оформляется в письменной
форме и вносится в индивидуальную программу.

Отказ получателя социальных услуг или его законного представителя от
социального обслуживания, социальной услуги освобождает поставщика
социальных услуг от ответственности за предоставление социального

обслуживания, социальной услуги.
4.6. Получатели социальных услуг имеют право на:
4.6.1. уважительное и гуманное отношение;
4.6.2. получение бесплатно в доступной форме информации о своих правах и

обязанностях, видах социальных услуг, сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги и об их стоимости для получателя
социальных услуг, о возможности получения этих услуг бесплатно, а также о

поставщике социальных услуг;

4 6 3 б р поставщика или поставщиков социальных услуг;
от предоставления социальных услуг;

иту своих прав и законных интересов в соответствии с

ом Российской Федерации;
ие в составлении индивидуальных программ;

спечение условий пребывания, соответствующих санитарно-
требованиям, а также на надлежащий уход;
б одное посещение законными представителями, адвокатами,
представителями общественных и (или) иных организаций,
телями, а также родственниками и другими лицами в дневное и

альное сопровождение.

тели социальных услуг обязаны:

оставлять в соответствии с нормативными правовыми актами

йской Федерации сведения и документы, необходимые для
социальных услуг;

временно информировать поставщика социальных услуг об
тоятельств, обусловливающих потребность в предоставлении

дать условия договора о предоставлении социальных услуг,



заключенного с поставщиком социальных услуг, в том числе своевременно и в
полном объеме оплачивать стоимость предоставленных социальных услуг при их
предоставлении за плату или частичную плату.

4.8. Временное выбытие может быть разрешено директором Учреждения
проживающим гражданам пожилого возраста и инвалидам, на срок не более трех
месяцев, по их личному заявлению с учетом заключения врача о возможности
выезда при наличии письменного обязательства родственников или других лиц об
обеспечении ухода.

При этом расходы, связанные с проездом к месту жительства, родственникам
или другим лицам, Учреждением не возмещаются.

4.9. Прекращение предоставления социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания (выписка из Учреждения) производится в случаях и
порядке, предусмотренных действующим законодательством.».

2. Пункт 5.9. Устава изложить в следующей редакции:
«5.9. Источниками формирования имущества Учреждения (источниками

финансового обеспечения социального обслуживания) являются:
- средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
- благотворительные взносы и пожертвования;

- средства получателей социальных услуг при предоставлении социальных
услуг за плату или частичную плату;

- доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
осуществляемой организациями социального обслуживания, а также иные не
запрещенные законом источники.».
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