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itЗiliF r{Е iJiiя,
котор ые вносятся в \,/став гс cl,j]a р стБе ij а U гG бrс циsэтн ого уч ре}клен рiя

соцI{аЛЬЦоГоОбслу^**о*ч,*насе.;енllяАрхаfiге-пьскоiiобластрl
<<Ко ношски й ком плекс я bi it лт,еН'Гр со Tl. pie,] ь н о гс об слуi{{и в tl I{ и,i>)

1" Пункт 2,2 r,tзлохtLlть в след_чiсцей редаtсциlr:

<<2.2.!ряДосТиЖеНl,iЯJvсТаВНЪ]ХiiО-т]*й).-iре)r'Дениеосу]ТlесТВjlяст
след,Y}оrцие ocнoBнbie вI,iды деяте"r"iьijости: 11 .r_лftI

1) iтредоставj-iенtiе ссциатьЕого 3ý3л_r;яtлlв,Jяця в ilО'r}'СТационарнои

форме, включая оказаtlиЭ соц?iаJьнс-бьiтовыХ }СЛ"у'Г, ооциа-]ьно-медициноiG4х

услУГ,соЦиаЛьно-психолоГиЧес;tИх}/с].]чГ'социfuТЬно-пеДаГоГическиХYслУГ.
социалъНо-трудовыХ услYг, соцл]аjьНо-ilсавовъiХ услуг, усJIуг в целях

поtsъiшения ком\,rуникатиtsноaс :отенциаlа a,jIYчатеJ-Iей со]{иальньiх услуг,

име}оц{иХ оIi]аЕичения ){i,j.ЗЕеГ3яте,,iьЕости" з То\,1 числе детей-инваjIидов,

срочНЬiхСоЦи&ТьныХ\.сЛ\.Гl.оЧiО.lте}к;l'iНе}л.часТичНо!'iГр€lТИВШИ}оi
способностъ либо возN{оF:нсстъ ос,чtдествлятъ самообсj-i)Di{и_tsанлlе,

самостоятельно п9редЕига тъся- обе;пе,tиваэь оснLrвнъ]0 х{изiiенi{ыэ

потребности u ari_.. зебслева;+ия, ТазВr\,,{пi, Еозрзста или нал,{чi-l-q

иiIваlg4дцости);
2) предоставлеЁие со|iиfu-lьногс обслу-живанц5\ в форлле ооциаjlьного

обс;ужиВаЕиЯ на до]чý' В.-J]ючеЯ оказание gоц,{атiЕНо-бытовьi;< Yc"l); j-,

соЦиаjlЬно-МеДициНскИХУслуi''социаlIЬНО-психСjIОГиЧеокИхУслУг,сОциелЬнО-
шедагог}lческих успуг. соliиfulьно-трудоtsЫх ycliy,, с,\Liи&тlъНо-правовЫХ УСJ]:}rГ,

\,э,II\,Г В ЦеJlЯх повьiгj]ения liOi},1b1]/i{ZIKaTиBi{ijiO IlOTeнtli]aлa IIолуLiателей

сс- lИе-лъНых ус-Ilуг) fIМеЮiЛИ,i jiElilil Чеi,7:я ;-]{;,1знсдеятеjlьности iочно,

гракданем, полностью ,/тратрiвци}l сгtособнооть либо воз\,{о,Ёiность

осуI]dествлятЬ самообсЛ.V}ки:зание) са\/lООТОЯТ;rtЬНо передвлIгаться1

обеспечиватъ осЕоFные жизненньlе,1-Iотребнсоr:и в 0ил_ч заболевания, трaвмы)

ВоЗрасТа ИЛИ НаЛИЧИЯ И l\ВаЛИДgОСТ'Il ;

3) предос,Iавление соlтиального обс,{},}кi{вg,i]!i,i в форме социалънсго

сбслужиВанI4Я на ДОr',{}-, вк.;il!чаЯ Llказание сOциыIьуi9-быт,овых успуг]

соЦиаЛъНО-МеДИ].lинсКиХYсЛуГ,соLi!'1rЛЬнО-llсихLlЛоГиЧескИ}:УслУГ,соЦИаuЬНС-
педагогич*.й усJIуг, .й"*u"с-трудовьjх i,с:i}г, ссци;ально-праilовьji"j'::Злt

усj]угВЦелЯхпоВышениякОi{It{УР;икаТI'iвнОГо|iоТеНциаЛа.ПОлiЧаТелси
социыIьньIх услT г, и},iэюцих i}\рэниъ\еilия _ 

я<изнед,аюеfrьI]ости (очно,

ГражДаНаМ,ЧасТиЧНОJv,IраТЕВlr]иfurсij'о';ОбнОсТЬj]ибОЕОЗп{О)i{НQсl'.Ь
ОсУlj]есТВлЯТЬса}ViOОбсл)i)iiиЕаниiе,С?r.liilсТО'lтэ.[ЬЁОПередВиГаТъся,

l-



{*t

обеспечиватъ ocgorrura ftизненньiе потребности в силу. за6олеваниjI, травмы,

в озраста или наличия $,iнвалидно сти) ;

4) предоставдение сOциального обслуживанVý ts форме сOциаJIьного

обспужиВ аниЯ на доIчIУ, tsкJiючаЯ оказание соццаJiьно-бытовых услуг)

социыIьно-медицинскю( услуг, социаJiьно-психологических услуг, социаJIьно-

педагогических уалуг, аоциыIъно-трудовых услуг, социыlъно-правовьlх услуг,

услуг в целях гiовышения коммуникативFIOго г{OтенциаJIа полl"тателей

социаJIънъгх услуг, имеющих сграничения жизнедеятельности, в том числе

детей-инвалидов, срочньD( социалъньи услуг (очно, гражданам, при наJIи1Iии

в семье инвыIида или инваJIидов, В том числе ребенка-инЕалида или

детей-инВаJIидо в, Iiуждающихся В пс стоянн ом постороннеМ уходф ;

5) признание граждан нуlкдающимися в социыIъном обслуживании

и составлении индивидуалъной программь1 предоставления социаJlъных

\,слуг на террит-ор]ги - мунициflального образования --<<Ксношский

_\.ryниципаJIъный райOн>. >).

2. Пункт "2,з догtолнитъ новъlми подпунктами 5 - 7 следуюUdего

содержания:
(5) осуществление мероприятий по социаJIьному обслух<иванию

таждан и социальной защите населgния в Дрхангелъской области;

6) осуществлениФ мероприятий, направленных на повъiшение качества

/\иЗнИ граждан пожилогс возраста и инвалидов в АрхангельскOЙ области;

7} осуIцествление мероприятиЙ, ,направленЕых на организацию

.истемной порtоши" абилитации^и реабилитации детей-инвалидов и детей

эаннеГоВозрастасоГраниченныМиВO3МоЖностяМиЗДороВЬя.)>.
З. Пункт 2.4 изхажитъ в следующей редакции:
yz.i _ Учреждение вправе в пределах установленЕого государственного

задания выполнять работы, оказьiвать услуги за плату для граждан

ИюриДиЧескиХЛИЦэОТНосяIдиесяксЛеДУ}оЩим*-осноВныМВиДам
дэятельности:

i) предоставление социалъного обслуживания в гIолустационарной

с]орме, включая оказание соЦиально-бытовых услуг, социfu,Iьно-медицинских

услУГ'социаЛъно-ПсихолоГиЧеских)iслУГ,социально-fiеДаГогиЧеОки>(услУг'
соЦиаJIЬно-трУДоВыХYслУГ'сОциыIъно-ПраВоВыХУсЛУг,УслУГВцеляХ
повышения коммуникативног0 потенциаJIа полlгq61,*п*; социаJiьньIх услуг,

i,Iмеющих ограничения жизнедеятелъности, в том числе детей-инва,тидов,

срочных социаJIiных y',.ny, (очно, граждана}4, частично утратившим

сiтособность либо возможностъ осуществлять самообслуживание,

самостоятельно _ передвигаться, обеспечивать основные жизненньi0

потребностиВсилУЗаболеВанИя'ТраВМы,ВоЗрастаилиLlалИчия
ИНВаЛИДНОС]i]Ь"*r-u** 

социаilьного обслужив ания в форrrlе СОЦИаЛЪНОГО

обслужив ания на ДоМу, вкJIючая оказани9 социально-бытовых услуг,

социаJIъно-медицинских услуг, социаJIьно*психолсгическю( услуг, соцI,1ально-

педагогиЧескиХ услуг, аOциально-трудовых услуг] социа-чьно-правовых услуг,



* 
u ]rл-гацтт_Ir'iала п

.r']Л)iг в ldеjlях повыItiеяия ко]\{lчlчНикаfивнOГо Iiстенциа,ча пол)rLIателаи

Jоциа,Iiьньiх услуг, 9 имgюLцих ограничеi,::л__ж!tзЕедея-геjlь!{ос,ги iочно,

l-]аЖДаНаh{) п.Jлностью утра,тивII;м еIlособностъ либо tsозможнссl]ь

]суш{естtsлятЪ самообс.ц)iжиЕание) Саt1{остоятельно iIередвига,l,ьоя,

обеспечиватъ основЕые жизненнь]э ilотребности в силу забOлоЕания) чоевмы,

3 сзр аста или н алич ия и|\вёJlидt: о сти) ;

з) предоставлениз соjт,i4а-.1ьi];гс обслчжлrвлн,дя з формо социа-iьнсго

:бслуживания на дО]\,{У, Вклlсчая оIl,азание соirI'IапъFiо-бытовых ус,jiуг,

'']цИа-тiъно-МеДиЦиНскихус.tуГ,соЦиа-:iьнО.liзихОЛL}ГИческ?iхуслУГ"сОциа.ТЬЦо-
iеДаГоГиЧескихУсj-IуГ}сОциа-:iЬ1-;О-ТруДозЬi,ii',с.i]]'Ji.'сL]циа.IIъно-ilраВоВыхУсj]уГ.

_,,сл.чГ В цэляХ повыl]jеЕиЯ кол,iмryникативЁого потенц}lала получателэи

-ОциалъНЬiх усл)lГ, иr'деюLцих ОiрuЬ\ИЧе:{л'i - 
-киЗнедеяТеЛьЕосТи (оч.но,

Lrеждана\,i, чаэти,,{но утпетивiiiи;{ способЕооть Jiибо воз]\{ожЕостъ

j].lлестВляТъсаьтообg;i:r'iкиВа}lие,С3};iОетОяТ*;iьr{оiiереДВиГатъся,
эеспечивать осноЕ,нъlе jкизн.п*"* г,этребнс: е,ти р, оi,lлlr заболеваЕия, TpaBNlbi,

: -] ЗР аСТа ИЛИ Е а-Ц ИЧ'LЧ И'l, В аГ\ZДВ С СТ il,,,,>,


