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1. Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Учреждение может от своего имени приобретать и осуществлять

гражданские права и нести гражданские обязанности, может быть истцом и 
ответчиком в суде.».

2. Раздел 3 изложить в новой редакции:
«3.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными действующим законодательством 
Российской Федерации и настоящим Уставом, и является 
специализированным учреждением социального обслуживания, 
полустационарной формы, предназначенным для профилактики
безнадзорности и беспризорности, обеспечения временного проживания, 
предоставления социальных услуг семьям с детьми, признанными 
нуждающимися в социальном обслуживании по обстоятельствам,
ухудшающим условия жизнедеятельности, социальной реабилитации 
несовершеннолетних с различными формами и степенью социальной
дезадаптации, а также несовершеннолетних с девиантным поведением, 
обеспечения им социальной помощи и социальный патронаж.

3.2. Предметом деятельности учреждения является оказание
несовершеннолетним, включая несовершеннолетних с девиантным 
поведением, находящимся в трудной жизненной ситуации или социально
опасном положении, а также семьям с детьми, квалифицированной 
социальной помощи, социальной реабилитации, социальной адаптации в 
полном объеме.

3.3. Основными целями деятельности Учреждения являются:
3.3.1. обеспечение временного проживания несовершеннолетним, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации или в социально-опасном положении, и 
оказание им содействия в дальнейшем устройстве;

3.3.2. оказание социальной помощи и реабилитации семьям с детьми, детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, с различными 
формами и степенью их дезадаптации, с девиантным поведением, а также 
несовершеннолетним детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации 
или в социально-опасном положении.

3.3.3. профилактика безнадзорности и беспризорности, выявление и устранение 
причин и условий, способствующих этому;

3.4. В соответствии с целями деятельности Учреждение реализует следующие 
направления деятельности:

3.4.1. содержание и обеспечение несовершеннолетних в установленном порядке в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г. №442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»!! 
действующим законодательством Российской Федерации;

3.4.2. осуществление социальной реабилитации и социальной адаптации 
несовершеннолетних;

3.4.3. защита прав и законных интересов несовершеннолетних;
3.4.4. организация медицинского обслуживания несовершеннолетних;
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3.4.5. организация обучения несовершеннолетних, по соответствующим 
образовательным программам, содействие их профессиональной 
ориентации и получению ими специальности;

3.4.6. содействие органам опеки и попечительства в осуществлении устройства 
несовершеннолетних на постоянное место жительства, для дальнейшего 
проживания;

3.4.7. совместная работа с другими органами и учреждениями системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;

3.4.8. развитие и поддержание контактов с другими учреждениями социальной 
защиты населения, взаимодействие с органами и учреждениями 
здравоохранения, образования, внутренних дел, общественными и другими 
учреждениями, в том числе с иностранными, осуществляющими работу с 
детьми и подростками, религиозными организациями и гражданами в целях 
повышения эффективности социальной реабилитации и адаптации 
несовершеннолетних;

3.4.9. реализация индивидуальных программ реабилитации семей с 
несовершеннолетними детьми, проживающими на территории 
Орджоникидзевского района, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении.

3.5. Основной вид деятельности Учреждения -  деятельность по уходу с 
обеспечением проживания.

3.6. Дополнительный вид деятельности Учреждения -  предоставление прочих 
социальных услуг без обеспечения проживания.

3.7. Учреждение, по согласованию с Учредителем, вправе осуществлять иные 
виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, 
которые служат достижению целей, ради которых оно создано.

3.8. Получателям социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей 
предоставляются следующие виды 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;
• срочные социальные услуги;

о • социальное сопровождение -  услуги по предоставлению медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не 
относящейся к социальным услугам

3.9. На основании федерального закона РФ от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» в Учреждение круглосуточно, принимаются 
несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18 лет.

3.10. Категории клиентов Учреждения:
• дети-сироты;
• дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети, нуждающиеся в жизненном устройстве в связи с отменой или 
признанием недействительности усыновления, опеки, попечительства;
• безнадзорные;
• беспризорные;
• дети, проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими 
обязанностями, ведущими аморальный или паразитический образ жизни;
• дети, проживающие с родителями, временно неспособными заботиться о 
них из-за болезни, нетрудоспособности, привлечения к судебной 
ответственности, длительных командировок, длительное время имеющими 
статус официально зарегистрированных безработных;
• дети, подвергшиеся по месту жительства или учебы физическому или 
психическому насилию;
• дети, испытывающие негативное воздействие по месту жительства, учебы 
или работы (жестокое обращение, насилие, оскорбление, унижение, 
приобщение к алкоголю и наркотикам, вовлечение в противоправную 
деятельность);
• дети, имеющие затруднения во взаимоотношениях с окружающими 
людьми, в профессиональном и жизненном самоопределении;
• дети, оказавшиеся в экстремальных условиях;
• проживающие самостоятельно дети и подростки -  выпускники детских 
домов и школ-интернатов;
• дети, отказывающиеся жить в семье или в образовательных учреждениях 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
• дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном 
положении;
• дети, проживающие в малообеспеченных семьях;
• дети, заблудившиеся или подкинутые;
• дети с ограниченными возможностями;
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• дети семей беженцев и вынужденных переселенцев;
• дети -  жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, 
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
• семьи с детьми, признанные нуждающимися в социальном обслуживании 
по обстоятельствам, ухудшающим условия жизнедеятельности.

3.11. Несовершеннолетние воспитанники отделения круглосуточного 
пребывания находятся в Учреждении в течение времени, необходимого для 
оказания социальной помощи и (или) социальной реабилитации и решения 
вопросов их дальнейшего жизнеустройства в соответствии с действующим 
законодательством РФ.

3.12. Медицинская деятельность, осуществляемая учреждением, лицензируется, в 
соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2001 г. № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности», Постановлением 
Правительства РФ от 22.01.2007 г. №  30 «Об утверждении положения о 
лицензировании медицинской деятельности», Приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
10.05.2007 г. № 323 «Об утверждении порядка организации работ (услуг), 
выполняемых при осуществлении доврачебной, амбулаторно
поликлинической (в том числе первичной медико-санитарной помощи, 
медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 
родов, специализированной медицинской помощи), стационарной (в том 
числе первичной медико-санитарной помощи, медицинской помощи 
женщинам в период беременности, во время и после родов, 
специализированной медицинской помощи), скорой и скорой 
специализированной (санитарно-авиационной), высокотехнологичной, 
санаторно-курортной медицинской помощи» Медицинская деятельность 
Учреждения осуществляется на основании выданной лицензии по 
следующей номенклатуре работ и услуг:
• при осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, 
медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым), медицинскому 
массажу, сестринскому делу в педиатрии, физиотерапии.
• при осуществлении амбулаторно-поликлинической медицинской 
помощи, в том числе:
а) при осуществлении первичной медико-санитарной помощи по: 
педиатрии, психотерапии, физиотерапии;
б) при осуществлении специализированной медицинской помощи по: 
психиатрии, психиатрии-наркологии, стоматологии терапевтической.

3.13. Работа Учреждения в области качества социальных услуг направлена на 
полное удовлетворение нужд клиентов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, непрерывное повышение 
качества услуг в эффективности социальной адаптации и реабилитации.».

3. Пункт 6.1. изложить в следующей редакции:
«6.1. В Учреждении созданы и функционируют следующие структурные

подразделения:
• приемное отделение;
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• отделение помощи семье с детьми;
• отделение социальной реабилитации «Уютное»;
• отделение дневного пребывания «Теремок», профилактики 
безнадзорности и беспризорности;
• семейная воспитательная группа;
• отделение социальной диагностики.».

ч; 4. Пункт 7.2. изложить в следующей редакции:
«7.2. В период отсутствия директора (отпуск, длительный период временной 

нетрудоспособности, командировка и др.) управление Учреждением 
осуществляет должностное лицо Учреждения, назначенное в установленном 
порядке приказом Учредителя.».

У

6



Прошито, пронумеровано и 
скреплено печатью 

&_____
(  )

листов

Директор.МКУ СРЦН


