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1. В пункте 2.|. рчвдела 2 <<Щели,
Бюджетного учреждения) :

предмет и виды деятельности

абзац третий изложить в следующей редакции:((осуществлению мероприятий, направленных на поддержание и
сохранение здоровьЯ получателей социЕlльных услуг путем проведения
оздоровительных мероприятий с целью восстановления или компенсации
утраченныХ (нарушеНньж) способностей к бытовой и социальной
деятельности;));

абзац пятый изложить в следующей редакции:
(предоставлению постоянного проживания Iражданам пожилого возраста

(мужчиНам возрастоМ старше 60 лет й *."щ"нам возрастом старше 55 лЪт) и
инв€LлидаМ (возрастом старше 18 лет), страдающиМ хроническими
психическими заболеваниями, частично или полностью утратившимспособность либо возможность осуществлять самообслу*""ч""a,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные потребности
В СИЛУ ЗабОЛеВаНИЯ, ТРаВМы, Возраста или наJIичия инв€Lлидности,
нуждающимся в постоянном уходе.));

абзац шестой исключить.
2. В пункте 2.2. раздела 2 <<I_{ели, предмет и виды деятельности

Бюджетного учреждения) :

абзац третий изложить в следующей редакции:(предосТавление |ражданам пожилого возраста и инв€UIидам
благоустроенного жилья с мебелью и инвентарем, обеспечение постельными
принадлежностяМи, предМетамИ личноЙ гигиены, нательным бельем, одеждой,
обувью в соответствии с утвержденными нормативами;);

абзац четвертый исключить;
абзаЦ пятыЙ дополнить словами к(отделение <<МилосеРДие> и общее

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

реабилитационных мероприятий соци€tлъного характера, организации
консульТаций врачей-специ€UIистов, госпит€UIизации нуждающI4хQя в
медицинские организации органов здравоохранен ия;>> ;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
((ок€ванИе разносТоронней помощи |ражданам в Бюджетном учреждении

в виде консультаций по юридическим и другим вопросам;);
в абзаце двенадцатом слова (внедрению в практику прогрессивных фор1,aи методов работы по обслуживанию |раждан) исключить;
в абзаце тринадцатом слова ((тяжело больными> исключить;
абзац четырнадцатый изложить в следующей редакции:(организацию противопожарных мероприятий, мероприятий по охране

труда, технике безопасности и других;);
абзац пятнадцатый исключить;
после абзаца (осуществляет деятельность по обороту наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию



наркосодержащих растений
отryска и использования
следующего содержания :

в части приобретения, перевозки, хранения,
дополнить абзацемлекарственных средств)

<<оказание специЕlлизированной медицинской помощи и проведение
rtероприятий по обеспечению санитарно-противоэпидемического режимаосуществляют территори€tльные медицинские организации органов
здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.).
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