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1. Пункт 2.1 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного 

учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.1. Бюджетное учреждение призвано способствовать: 
предоставлению постоянного проживания гражданам пожилого возраста 

(мужчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет) и 
инвалидам (возрастом старше 18 лет), страдающим хроническими 
психическими заболеваниями, частично или полностью утратившим 
способность либо возможность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в силу заболевания, травмы, возраста или наличия инвалидности, 
нуждающимся в постоянном уходе (далее -  граждан);

осуществлению социальной защиты проживающих в Бюджетном 
учреждении граждан путем стабильного материально-бытового обеспечения, 
создания для них достойных условий жизни и благоприятного климата;

осуществлению мероприятий, направленных на поддержание и 
сохранение здоровья граждан путем проведения оздоровительных мероприятий 
с целью восстановления или компенсации утраченных (нарушенных) 
способностей к бытовой и социальной деятельности;

организации ухода и надзора за гражданами, их досуга, оказанию 
медицинской помощи, проведению лечебно-оздоровительных и 
профилактических мероприятий;

организации дополнительного образования граждан с учетом их 
физических и умственных способностей.».

2. Пункт 2.2 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности Бюджетного 
учреждения» изложить в следующей редакции:

«2.2. Для достижения целей, указанных в п. 2.1 настоящего устава, 
Бюджетное учреждение в установленном законодательством порядке 
осуществляет следующие основные виды деятельности (предмет деятельности): 

прием и размещение граждан в соответствии с профилем Бюджетного 
учреждения, активное содействие адаптации их к новой обстановке и 
коллективу, создание для граждан благоприятных условий жизни;

предоставление гражданам благоустроенного жилья с мебелью и 
инвентарем, обеспечение постельными принадлежностями, предметами личной 
гигиены, нательным бельем, одеждой, обувью в соответствии с утвержденными 
нормативами;

уход за гражданами в соответствии с установленными режимами 
содержания (отделение «Милосердие» и общее отделение);

медицинское обслуживание и лечение, содействие проведению 
реабилитационных мероприятий социального характера, организации
консультаций врачей-специалистов, госпитализации нуждающихся в 
медицинские организации органов здравоохранения;

психологическая реабилитация и социально-бытовая адаптация граждан, 
привитие им навыков самообслуживания, бытовых навыков, формирование 
социального опыта;
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деятельность по дополнительному образованию детей и взрослых при 

реализации комплексной реабилитации;
организация физического воспитания граждан с учетом возраста и 

состояния здоровья, позволяющая развивать их способности в пределах 
максимальных возможностей;

проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий;

содействие совместно с органами здравоохранения и социальной защиты 
населения в обеспечении нуждающихся инвалидов зубными протезами, 
слуховыми аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, не 
моторными средствами передвижения;

организация совместно с районными (городскими) органами и 
учреждениями культуры досуга проживающих граждан с учетом их возраста и 
состояния здоровья;

организация лечебно-производственных (трудовых) мастерских и 
подсобного сельского хозяйства для осуществления социально-трудовой 
реабилитации в Бюджетном учреждении;

оказание разносторонней помощи гражданам в Бюджетном учреждении в 
виде консультаций по юридическим и другим вопросам;

мероприятия по повышению качества обслуживания, содержания и 
ухода;

обеспечение организации труда обслуживающего персонала и повышение 
его квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации, 
облегчающих труд обслуживающего персонала по уходу за гражданами;

организация противопожарных мероприятий, мероприятий по охране 
труда, технике безопасности и других;

оказание, при необходимости, квалифицированных услуг по функциям 
опекуна и попечителя, если вследствие заболевания гражданин не может 
надлежащим образом осуществлять конституционные права и обязанности.

Оказание специализированной медицинской помощи и проведение 
мероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режима 
осуществляют территориальные медицинские организации органов 
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.

Бюджетное учреждение осуществляет в соответствии с государственным 
заданием и (или) обязательствами перед страховщиком по обязательному 
социальному страхованию деятельность, связанную с выполнением работ, 
оказанием услуг, относящихся к его основным видам деятельности, в сфере 
социального обслуживания населения.

Финансовое обеспечение выполнения государственного задания 
Бюджетным учреждением осуществляется в виде субсидий из краевого 
бюджета.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться от выполнения 
государственного задания.
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Бюджетное учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах 
установленного государственного задания выполнять работы, оказывать 
услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 
уставом, в сфере социального обслуживания населения, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же услуг 
условиях.».
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