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Внести в Устав государственного бюджетного rIреждения
Пермского края <Верхне-Курьинский геронтологический центр) следующие

изменения:
Изложить пункт 2.1. раздела2Устава в следующей редакции:
<2.1.Щелъю деятельности государственного бюджетного уIреждения

Учреждение) является предоставление соци€tльных услуг инв€lлидам и гражданам,

страдающим психическими хроническими заболеваниями, частично

илиполностью утратившим способность ксамообслуживанию, нуждающимся

в постоянном или временном постороннем уходе и наблюдении; создание

соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности;

проведение мероприятий бытового, медицинского, психологического,

соци€lльного характера, обеспечение ухода и медицинской помощи, организация

отдыха и досуга; р€lзвитие их способностей к бытовому
и организации посильной труловой деятельности)>.

реабилитационных илечебных мероприятий, лечебно-труловой иуrебной

деятельности, культурного и бытового обслуживания;
предоставление в пользование обучающего,

оборулования инвентаря для лечебно-трудовой деятелъности, бытовой техники,

мебели;
обеспечение питания;
предоставление мягкого инвентаря;

уборка жилых помещений, помещений общего пользования;

организация проryлок;
санитарно-гигиенические услуги ;

организация ритуzlльньIх услуг;
предоставление транспорта для поездок к местам лечения, обуrения,

консулътаций;
организация досуга и отдыха;

2.3 .2 .лр едо ставJIение социztльно-медицинских услуг :

организация окЕвания получателям социЕLпьных услуг первичной медико-

санитарной помощи, специ€Lпизированной медицинской помощи;

обеспечение ухода с )п{етом состояния здоровья;

реабилитационного

самообслуживанию

Изложить пункт 2.3.раздела2Устава в следующей редакции:
<<2.З. Основными видами деятельности Учреждения являются:

2.З .L предоставление соци€tльно-бытовых услуг:
предоставление жилои площади, помещений для организации
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содействие в проведении и (или) проведение
мероприятий соци€rльно-медицинского характера, втом

реабилитационных
числе в соответствии

с индивиду€tльными про|раммами реабилитации или абилитации инв€tлидов;
содействие в проведении медико-социальной экспертизы получателя

социzrльных услуг;
содействие в обеспечении техническими средствами ухода и реабилитации

полуt{ателя социЕlльных услуг;
содействие ворганизации прохождения диспансеризации ЦОЛ)пIателями

соци€rльных услуг;
госпит€tлизация ПОл)пIателей соци€Llrьных услуг в медицинские организации,

содействие в направлении по медицинским покuваниям на санаторно-курортное
лечение;

содействие в обеспечении пол)п{ателей социЕlльных услуг по закJIючению
врачей лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

организация и проведение лечебно-трудовой деятельности;
2.З .3 . предоставление соци€tльно-психологических услуг:

СОЦИ€lльнО-Психологическая диагностика и обследование личности
получателя соци€rльных услуг;

проведение психокоррекционной работы с получателем соци€tльных услуг;
соци€lльно-психологическое консультирование получателя соци€tльных

услуг;
соци€tльно-психологический патронаж пол)чателя соци€Lльных услуг;

2.З .4 . предоставление соци€lльно-педагогических услуг :

социЕrльно -педагогическzUI коррекция, включая диагностику
и консультирование получателя соци€tльных услуг;

обучение членов семьи поJIучателя соци€Lльных услуг основам медико-
психологических и социutльно-медицинских знаний для проведения
реабилитационных меропр иятий в домашних условиях ;

2.З .5 . предоставление соци€Lirьно-трудовых услуг:
проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых

возможностей и обучению доступным профессион€lльным навыкам полrIателя
соци€lльных услуг;

ок€}зание помощи в трудоустройстве полr{ателю соци€lльных услуг;
организация помощи в цолучении образования получателями соци€tльных

услуГ с учетоМ их физиЧескиХ возможНостеЙ и умственных способностей;
содействие получателю соци€tльных услуг в профессион€tльной ориентации;

2.З.6. предоставление социщIьно-правовых услуг:
ок€вание помощи в оформлении и восстановлении документов полyIатеJUI

социztльных услуг;
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консультирование по соци€lльно-правовым Вопросам,
представительство в суде для защиты прав и законных интересов
соци€tльных услуг;

2.3.7. услуги в
соци€rльных услуг,

целях повышения коммуникативного потенциала
имеющих ограничения жизнедеятельности:

в том числе
пол}п{ателя

полуrателей

соци€tльно-реабилитационных

диагностика наиболее р€ввитых функций инв.UIида для его ориентации
в окружающей среде;

местах;
обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных

обучение пользованию средствами ухода
реабилитации;

проведение

Изложить пункт 2.4. разде-па 2 Устава в следующей редакции:
<<2.4. Иными видами деятельности Учреждения является:
осуществление медицинской деятельности;
осуществление физкультурно-оздоровительной деятельности;
оказание услуг по предоставлению общественного питания;
организация похорон и предоставление связанных с ними услуг;предоставление транспортных услуг;
организация медико-соци€lльной реабилитации;
прокат предметов медицинского и санитарного обслуживания;
предоставление услуг временного проживания |раждан,престарелым и инв€tлидам, как с питанием, так и без питания;
осуществление на}чно-практической и организационно-методической

работы в области геронтологии и внедрении новых методов обследов ания
и лечения |раждан, в том числе престарелых и инв€tJIидов;

проведение работы по повышению кв.UIификации работников стационарных
rIреждений социального обслуживаниrI населения;

психологическое консультирование, Индивиду€lльные, семейные
и групповые консультации, сенсорная комната, тренинги;

оказание помощи |ражданам в обучении навыкам
|рамотности;

предоставление услуг автотранспорта для перевозки граждан,
в том числе с ограниченными возможностями;

предоставление в аренду специальной техники, как с водителем,
так и без водителя;

предоставление

в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации
инв€tлидов).

в том числе

компьютерной

итехническими средствами

мероприятий, втомчисле

услуг индивидуальной сиделки;



предоставление правовой информации в печатном или электронном виде,
предоставление текстов нормативных актов в печатном или электронном виде,
составление документов, заявлений, обращений, запросов, цражданско-правовых
договоров;

предоставление услуг по сопровождению граждан;
предоставление услуг по ведению домашнего хозяйства;
предоставление услуг по организации конференций, семинаров, выставок;
стирка и глажение белья, сбор белья для стирки и его доставка кJIиентам

после стирки, чистка и мойка ковров, занавесок и штор;
предоставление услуг парикмахера;
консультационно-правовые услуги ;

транспортные услуги;
услуги по организации и проведению научно-практических конференций;
ок€вание услуг по проведению предрейсовых и послерейсовых

медицинских осмотров;

реализация продукции, производимой в лечебно-трудовых мастерских;
сдача в аренду имущества).
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