
СОГЛАСОВАНО
^  .<$>J '/л, . <<.

Департамент имущественно-земельныхw ж*'.;
отношений гашда Ростова-на-Дону

/Д.О. Тюрина/
г ’ .

еф? , , v  *  ■
| . . . . .  | ,

^  A  °tr о”

jSfSgp о д г

#s- ^
«W№ р • 

‘ « 4 о
/ ,  VVo\

УТВЕРЖДЕНО
тт и I  « социальной защиты „ о  > |iДепартамент социальной 

защиты населения
*>ва-на-Дону 

/Е.Н. Кожухова/
ПриказеуГот<< £ t ;/6  № ЗЗсЗЗ

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В Устав муниципального бюджетного учреждения «Центр 

социального обслуживания населения Кировского района
города Ростова-на-Дону

г. Ростов-на-Дону 
2016 г.



В разделе 2. «Предмет и цели деятельности Учреждения»:
п. 2.2. изложить в следующей редакции:
«Предметом деятельности МБУ является удовлетворение потребностей 

в социальных услугах граждан. Целями деятельности МБУ являются 
реализация прав граждан на социальное обслуживание, предоставление 
гражданам социальных услуг.»;

п. 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности МБУ.
Для достижения указанных целей МБУ предоставляет следующие 

социальные услуги гражданам в форме социального обслуживания на дому: 
социально-бытовые услуги, социально-медицинские услуги, социально
психологические услуги, социально-педагогические услуги, социально
трудовые услуги, социально-правовые услуги, услуги в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности (с учетом заболевания и инвалидизации), 
срочные социальные услуги.

Получатели социальных услуг:
- граждане полностью или частично утратившие способность либо 

возможность осуществлять самообслуживание в связи с преклонным 
возрастом, болезнью, инвалидностью (в том числе дети-инвалиды);

- граждане пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины 
старше 60 лет) и инвалиды, страдающие психическими расстройствами (в 
стадии ремиссии), туберкулезом (за исключением активной формы), 
тяжелыми заболеваниями (в том числе онкологическими) в поздних стадиях;

- лица, пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, 
вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов»;

п. 2.5. изложить в следующей редакции:
«2.5. МБУ осуществляет профилактику обстоятельств, 

обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании и 
оказывает содействие в предоставлении медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к 
социальным услугам (социальное сопровождение).»;

дополнить п. 2.6. следующего содержания:
«2.6. МБУ вправе осуществлять в соответствии с целями, для 

достижения которых оно создано иные виды деятельности, не 
противоречащие действующему законодательству, в том числе:

организация и проведение информационных встреч получателей 
социальных услуг со специалистами органов и организаций различных сфер 
деятельности по вопросам предоставления медицинской, психологической, 
педагогической, юридической, социальной и иной помощи.

издание и распространение методических пособий, листовок, 
буклетов по актуальным социальным проблемам, проведение исследований и 
опросов;

содействие в транспортировке получателей социальных услуг;



содействие в повышении правовой грамотности, педагогической 
культуры. обучение основам безопасности жизнедеятельности, финансовой и 
компьютерной грамотности, по уходу за людьми преклонного возраста, 
л : чат елей социальных услуг через групповые формы работы;

- с оганизация для получателей социальных услуг работы в кружках 
прикладного творчества, библиотеки, участия в художественной 
там деятельности, музыкальных и литературных гостиных и иных культурно- 
л говых и оздоровительных мероприятиях;

-л доведение социально-трудовой реабилитации для получателей 
социальных услуг, организация деятельности мастерских и кружков;

-спганизация для получателей социальных услуг мероприятий, 
посвященных социально значимым датам;

-организация для получателей социальных услуг пунктов проката 
г - -г-.-их средств реабилитации.

МЬ> вправе осуществлять иные (неосновные) виды деятельности в 
: льелствии с законодательством Российской Федерации и Ростовской

- --'••• иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Рсстеаской области и муниципального образования «Город Ростов-на-Дону» 
: .:  диальном обслуживании граждан.».


