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1. В разделе II «Цели и виды деятельности Учреждения»: 
1.1. В пункте 2.2: 

1.1.1. В подпункте 2.2.2 слова «временного проживания граждан 

пожилого возраста и инвалидов» заменить словами «социальной 

реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста».  
1.1.2. Дополнить подпунктом 2.2.6 следующего содержания: 

  «2.2.6. Организация предоставления социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания гражданам, 
признанным нуждающимися в социальном обслуживании в отделении 

социальной реабилитации инвалидов и граждан пожилого возраста на 

основании обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

их жизнедеятельности, в числе которых учитывается отсутствие 
возможности обеспечения ухода (в том числе временного) за инвалидом, 

ребенком, детьми, а также отсутствие попечения над ними.». 

 1.2. Подпункт 2.3.1 пункта 2.3 изложить в следующей редакции: 
  «2.3.1. Основные виды деятельности: 

  Социальное обслуживание включает: 

- оказание населению социально-бытовых, социально-медицинских, 

социально-психологических, социально-педагогических, социально-
трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях повышения 

коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 

ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов и срочных 

социальных услуг при условии соблюдения принципов адресности и 
преемственности помощи; 

- обеспечение временного проживания граждан, признанных 

нуждающимися в социальном обслуживании; 
- организацию рационального, в том числе диетического, питания 

обслуживаемых граждан с учетом их возраста и состояния здоровья; 

- проведение оздоровительных и профилактических мероприятий; 

- проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических 
мероприятий; 

- социальную реабилитацию инвалидов и граждан пожилого возраста; 

- проведение санитарно-просветительской работы с целью решения 
вопросов возрастной адаптации; 

- осуществление мероприятий по психологической коррекции граждан; 

- организацию досуга; 

- оказание нуждающимся гражданам помощи вещами, продуктами 
питания;   

- оказание содействия 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; 



3 

 

- проведение мероприятий по повышению качества обслуживания 
граждан, внедрению в практику прогрессивных форм и методов социального 

обслуживания в зависимости от характера нуждаемости клиентов. 

Учреждение осуществляет правовое информирование и правовое 

просвещение граждан Российской Федерации в порядке и на условиях, 
установленных законодательством Российской Федерации и Ивановской 

области. 

Медицинская деятельность, отвечающая уставным целям Учреждения, 
требующая специального разрешения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, осуществляется на основании лицензии. 

Учреждение не предназначено для госпитализации больных. При 

необходимости Учреждение направляет нуждающихся на госпитализацию               
в медицинские организации. 

Указанные основные виды деятельности Учреждения являются видами 

деятельности, приносящей доход.». 
2. Абзац четвертый пункта 5.2 раздела V «Структура Учреждения» 

изложить в следующей редакции: 

«отделение социальной реабилитации инвалидов и граждан пожилого 

возраста;». 
 

 

 




