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1. Дополнить пункт 1.1 устава абзацами следующего содержания:
«Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 30.07.2018 № 623

«Об изменении цели и предмета деятельности Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Приморского района Санкт-Петербурга» изменены цели 
и предмет деятельности Учреждения.

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от J  V , д  cj 2^ - № / с) ;7х. -рз внесены изменения в устав Учреждения.».

2. Раздел 2 устава изложить в следующей редакции:

«2. Цель, предмет и виды деятельности Учреждения

2.1. Целью деятельности Учреждения является социальное обслуживание 
граждан пожилого возраста, граждан без определенного места жительства, 
инвалидов трудоспособного возраста и граждан трудоспособного возраста, 
полностью или частично утративших способность осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности 
в связи с заболеванием, травмой.

Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной 
цели.

2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста, частично или 

полностью утратившим способность к самообслуживанию, проживающим в семье, 
одиноко проживающим, одиноко проживающим супружеским парам в форме 
социального обслуживания на дому, в полустационарной форме социального 
обслуживания и стационарной форме социального обслуживания при временном 
проживании в помещениях учреждения;

предоставление социальных услуг инвалидам трудоспособного возраста 
с множественными нарушениями развития, нарушениями умственного развития 
и гражданам трудоспособного возраста, полностью или частично утратившим 
способность осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать основные жизненные потребности в связи с заболеванием, травмой, 
в форме социального обслуживания на дому;

предоставление социальных услуг гражданам без определенного места 
жительства в полустационарной форме социального обслуживания.

2.3. Для достижения цели, указанной в пункте 2.1. устава, Учреждение 
осуществляет следующие виды деятельности:

2.3.1. Предоставление:
гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию, проживающим в семье, одиноко проживающим, 
одиноко проживающим супружеским парам в форме социального обслуживания 
на дому, в полустационарной форме социального обслуживания и стационарной 
форме социального обслуживания при временном проживании в помещениях 
учреждения;



инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями 
развития, нарушениями умственного развития и гражданам трудоспособного 
возраста, полностью или частично утратившим способность осуществлять 
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные 
жизненные потребности в связи с заболеванием, травмой, в форме социального 
обслуживания на дому;

гражданам без определенного места жительства в полустационарной форме 
социального обслуживания (далее — получатели социальных услуг) следующих 
социальных услуг:

- социально-бытовых, направленных на поддержание жизнедеятельности 
получателей социальных услуг в быту;

- социально-медицинских, направленных 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-психологических, предусматривающих оказание помощи 
в коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для 
адаптации в социальной среде;

- социально-педагогических, направленных 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;

- социально-трудовых, направленных на оказание помощи в трудоустройстве и в 
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;

- социально-правовых, направленных на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

- услуг в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;

- срочных социальных услуг.
2.4. Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели 

(п.2.1 Устава), ради которой оно создано, вправе осуществлять следующие виды 
деятельности, приносящие доход:

2.4.1. Оказание услуг, указанных в пункте 2.3.1 устава, сверх установленного 
гос\'дарственного задания и по договорам с юридическими и физическими лицами в 
порядке, установленном законодательством.

2.5. Объем работ (услуг), который должно обеспечить Учреждение в 
соответствии с пунктом 2.3 Устава, указывается в государственном задании, 
формируемом и утверждаемом Администрацией.

2.6. Право Учреждения осуществлять деятельность, на занятие которой 
необходимо получение лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, 
возникает с момента получения соответствующего документа или в указанный в нем 
срок.».



Начальник управления 
по работе с государственными 
предприятиями и учреждениями


