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1. В пункте 2.I. р€вдела 2 <<Щели, предмет и виды деятельности
Бюджетного учреждения) :

абзац третий изложить в следующей редакции:
(осуществлению мероприятий, направленных на поддержание и

сохранение здоровъя получателей соци€tльных услуг путем проведения
оздоровительных мероприятий с целью восстановления или компенсацИИ

,yтраченных (нарушенных) способностей к бытовой и социальНОЙ

деятельности;>;
абзац пятый изложитъ в следующей редакции:
((предоставлению постоянного проживания |ражданам пожилого Возраста

(rrryжчинам возрастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 ЛеТ) И

инв€tлидам (возрастом старше 18 лет), страдающим хроническими
психическими заболеваниями, частично или полностью УТраТИВШИМ
способность либо возможность осуществлять самообслуЖиВаНИе,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребНОСТИ

в силу заболевания, травмы, возраста или н€шичия инВutлиДНОСТИ,

Еуждающимся в постоянном уходе.);
абзац шестой исключить.
2. В пункте 2.2. р€вдела 2 <<I-{ели, предмет и виды деятельности

Бюджетного учреждения>> :

абзац третий изложить в следующей редакции:
((предоставление |ражданам пожилого возраста и инвzUIидам

благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными

11ринадлежностяМи, предметами личноЙ гигиены, нательным бельем, одеждой,

обувъю в соответствии с утвержденными нормативами;));
абзац четвертый исключить;
абзац пятый дополнить сJIовами <(отделение <<МипосеРДие> и общее

отделение);>;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
((медицинское обслуживание и лечение, содействие проведению

реабилитационных мероприятий соци€tльного характера, организации

консультаций врачей-специ€UIистов, госпит€Llrизации нуждающихся в

м едицин ские организ ации органов здр аво охр анения;>> ;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
((оказание рzlзносторонней помощи гражданам в Бюджетном учреждении

в виде консультаций по юридическим и другим вопросам;);
в абзаце двенадцатом слова (внедрению в практику прогрессивных фор,

и методов работы по обслуживанию граждан) исключить;
в абзаце тринадцатом слова ((тяжело больными)> исключить;
абзац четырнадцатый изло}ttить в следующей редакции:
(организацию противопожарных мероприятий, мероприятий по охране

труда, технике безопасности и других;);
абзац пятнадцатый исключить;
после абзаца ((ок€вание при необходимости квалифицированных услуг по

функциям опекуна и попечитеJIя, если вследствие заболевания граждан не
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}lожет надлежащим образом осуществлятъ конституционные права иобrзшпrост"') дополнить абзацем следующего содержания :

<<оказание специ€tлизированной медицинской помощи и проведениешероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режимаосуществляют территори€lльные медицинские организации органов
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.).
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