












УТВЕРЖДЕНО
Приказом Департамента 

социальной защиты, опеки 
и попечительства, труда и занятости 

Орловской области

от ¥  г/£сил~ 2022 года № ^ 6  -0

Член Правительства Орловской области -  
руководитель Департамента социальной

опечительства, труда 
овской области

И. А. Гаврилина

Изменения № 3 
в устав бюджетного учреждения Орловской 
области «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Новосильского района»

СОГЛАСОВАНО
Приказом Департамента 

государственного имущества 
и земельных отношений 

Орловской области

от У/ 2022 года №

Член Правительства Орловской области 
руководитель Департамента 

^дарственного имущества 
земельных отношений 
.Орловской области

О. Ю. Платонова
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1. Пункт 2.2. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Для достижения указанных целей Бюджетное учреждение осуществляет 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
следующие виды основной деятельности (предмет деятельности):

социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста 
и инвалидов;

срочное социальное обслуживание;
реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов;
предоставление социальной помощи;
социальное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста 

и инвалидов;
профилактика безнадзорности несовершеннолетних детей и подростков; 
предоставление социальных услуг в соответствии с перечнем 

гарантированных услуг, установленным законом Орловской области, в 
соответствии с индивидуальными программами и условиями договоров, 
заключенных с получателями социальных услуг или их законными 
представителями;

предоставление бесплатно в доступной форме получателям социальных 
услуг информации о порядке предоставления социальных услуг;

осуществление мониторинга в сфере социального обслуживания 
граждан;

ведение регистра получателей социальных услуг; 
составление индивидуальной программы социальной адаптации; 
осуществление социального сопровождения (содействие в 

предоставлении медицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам);

обеспечение информационной открытости о деятельности Бюджетного 
учреждения;

выявление и дифференцированный учет граждан, нуждающихся 
в социальной поддержке, определение необходимых им форм помощи 
и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;

проведение мероприятий по профилактике обстоятельств, 
обуславливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, в том 
числе, в рамках региональных программ социального обслуживания;

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания 
в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке и 
местных социально -  экономических условий;

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня 
работников Бюджетного учреждения;

осуществление функций заказчика по размещению заказов на поставки 
товаров, оказание услуг, выполнение работ для нужд бюджетных учреждений 
Орловской области за счет средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных 
инвестиций из областного бюджета;
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заключение с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) 
гражданско-правовых договоров на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд бюджетных учреждений Орловской области за счет 
средств, получаемых в виде субсидий и бюджетных инвестиций из областного 
бюджета.».

2. Абзац двадцать третий пункта 4.2. раздела 4 изложить в следующей 
редакции:

«Срочное социальное обслуживание включает в себя следующие 
социальные услуги из числа предусмотренных областным перечнем 
гарантированных государством социальных услуг:

оказание государственной социальной помощи;
выделение нуждающимся гражданам одежды, обуви и других предметов 

первой необходимости;
оказание гражданам юридической помощи в целях защиты их прав, 

психологической поддержки;
содействие в предоставлении временного жилого помещения; 
оказание содействия в оформлении документов лицам, нуждающимся 

в устройстве в организации стационарного социального обслуживания;
выдачу на заявительной основе справок об отнесении гражданина 

к малоимущим категориям граждан в целях получения отдельных видов 
государственной социальной помощи;

ведение учета граждан для предоставления им социальных услуг 
в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, 
предоставление в уполномоченный орган реестров получателей социальных 
услуг;

предоставление иных услуг.
оказание социальных услуг по предоставлению во временное 

пользование технических средств реабилитации (TCP), инвалидам, иным 
маломобильным гражданам.».



Прошито, пронумеровано, 
скреплено печатью 

на листах.


