
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
Г Л АВ Ы  А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  ( Г У Б Е Р Н А Т О Р А )  

К Р А С Н О Д А Р С К О Г О  КРАЯ

от / X
г. Краснодар

О создании государственного бюджетного учреждении  
социального обслуживания Краснодарского края 
«О традненский психоневрологический интернат» 

путем изменения типа сущ ествующ его  
государственного казенного образовательного учреждения  

для детей-снрог и детей, оставшихся без попечения 
роди гелей, специальной (коррекционной)  

школы-интерната для детей с ограниченными возможностями  
здоровья ст-цы Передовой Краснодарского края

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 23 сентября 2010 года № 808 «Об утверждении Поряд
ка принятия решения о создании, реорганизации, ликвидации, проведения ре
организации, ликвидации, изменения типа государственных учреждений Крас
нодарского края, а также об утверждении уставов государственных учреждений 
Краснодарского края и внесения в них изменений», в целях оптимизации сети 
учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, эф 
фективного исполнения полномочий по управлению и распоряжению государ- 
ственной собственностью Краснодарского края:

1. Принять предложение министерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края и создать государственное бюджетное учрежде
ние социального обслуживания Краснодарского края «Отрадненский психонев
рологический интернат» (далее -  ГБ У СО К К «Отрадненский психоневрологи
ческий интернат») путем изменения типа существующего государственного ка
зенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для де
тей с ограниченными возможностями здоровья ст-цы Передовой Краснодарско
го края (далее -  ГКОУ шкода-интернат ст-цы Передовой Краснодарского края).

2. Возложить на министерство социального развития и семейной полити
ки Краснодарского края (Губриева) осуществление функций и полномочий уч
редителя и ответе юенность за проведение мероприятий по созданию  
ГВУ СО КК «Отрадненский психоневрологический интернат».
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3. Определить основными целями деятельности создаваемого ГБУ СО КК
«Отрадненский психоневрологический интернат»:

1) осуществление социальной защиты проживающих в учреждении граж
дан путем стабильного материально-бытового обеспечения, создание для них 
достойных условий жизни и благоприятного климата;

2) осуществление мероприятий по социальной реабилитации инвалидов с 
целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных способ- 
ностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности;

3) организация ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказания 
медицинской помощи, проведения лечебно-оздоровительных и профилактиче- 
ских мероприятий;

4) предоставление постоянного и временного проживания пожилым гра
жданам (мужчинам старше 60 лет и женщинам старше 55 дет) и инвалидам пер
вой и второй групп, страдающим хроническими психическими заболеваниями и 
нуждающимся в постоянном постороннем уходе.

• 4. Утвердить:
1) перечень объектов недвижимого имущества, находящихся в государст

венной собственности Краснодарского края, закрепляемых на праве оператив
ного управления за ГБУ СО КК «Отрадненский психоневрологический интер
нат», согласно приложению №  1 к настоящему распоряжению;

2) перечень объектов особо ценного движимого имущества, находящихся 
в государственной собственности Краснодарского края, закрепляемых на праве 
оперативного управления за ГБУ СО К К «Отрадненский психоневрологический 
интернат», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.

5. Утвердить перечень мероприятий по созданию ГБУ СО К К «Отраднен
ский психоневрологический интернат» и сроки их исполнения согласно при
ложению № 3 к настоящему распоряжению.

6. Министерству социального развития и семейной политики Краснодар- 
ского края:

Г) совместно с департаментом имущественных отношений Краснодарско
го края (Болдин) произвести все необходимые юридические действия, связан
ные с созданием ГБУ СО КК «Отрадненский психоневрологический интернат»;

2) совместно с ГКОУ школой-интернатом ст-цы Передовой Краснодар
ского края представить в департамент имущественных отношений Краснодар
ского края соответствующие документы для внесения изменений в Реестр госу
дарственной собственности Краснодарского края.

7. Отменить распоряжение главы администрации (губернатора) Красно
дарского края от 2 декабря 2014 года №  441-р «О ликвидации государственного 
казенного образовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната для 
детей с ограниченными возможностями здоровья ст-цы Передовой Краснодар
ского края».

8. Департаменту печати и средств массовых коммуникаций Краснодар
ского края (Привода) обеспечить размещение (опубликование) настоящего рас-
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поражения (без приложений №  1-3) на официальном сайте администрации
Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- 
нет».

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края
А.А. Минькову.

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администраций (губернатЛр№ОКОЛЬНЫИ 
Краснодарского края Vf \  0Т̂ ЕЛ В.И. Кондратьев


