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1. Общие положения

1.1. Бюджетное учреждение Орловской области <Щентр социального
обслуживания населения Колпнянского района>>, в дальнейшъм именуемое
<Бюджетное учреждение), создано в соответствии с распоряжением
Правительства Орловской области от 15 июня 2OIl года JФ 24+-р и является
правопреемникоМ областного государственного учреждения <I_{eHTp
соци€tльного обслуживания населения Колпнянското района>.

1.2. Наименование Бюджетного учреждения:
полное - бюджетное учреждение Орловской области <IJeHTp социаJIьного

обслужив ания населения Колпнянского районы;
сокращённое _ Бу оО (ЦСОН Колпнянского района>.
1.з. Бюджетное учреждение явлrIется некоммерческой организацией,

собствеНникоМ имущесТва которого является Орловска.rLобласть, в дальнейшем
именуемая <<Собственник имущества).

1.4. Функции и полномочия учредителя Бюджетного учреждения
осуществляет,щепартамент социальной защиты, опеки и попечительства, труда
и занятости Орловской области, в дальнейшем именуемый <учредитель)).

1.5. Бюджетное учреждение в своей деятельности руководствуетсяКонституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской
Федерации, законами Российской Федерации и Орловской области, иными
законодательными И нормативными правовыми актами, принимаемыми в
соответствии с ними, настоящим Уставом.

1.6. Бюджетное )л{реждение является юридическиМ лицом, имеет
обособленное имущество, самостоятельный бъланс, лицевые счета в
территори€шьных органах Федерального казначейства, круглую печать, бланки
и штамп со своим наименованием и реI(Bизитами.

учреждение приобретает права Iоридического лица с момента его
государственной регистрrtции В порядке, установленном действующим
законодательством Российской Федерации.

1.7. Бюджетное учреждение от своего имени приобретает имущественные
и личные неимущественные права и несёт обязанности, выступает истцом и
ответчиком В суде В соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

1.8. Бюджетное учреждение отвечает по своим обязательствам всем
находящимся у него на праве оперативного управления имуществом, как
закреплённым за Бюджетным учреждением Собственником имущества, так и
приобретенным за счёт доходов, полученных от приносящей доход
деятельности, за исключением особо ценного движимого имущества,
закреплённого за Бюджетньiм учреждением Собственником этого имущества
или приобретенного Бюджетным учреждением за счёт выделенных
собственником имущества средств, а также недвижимого имущества.

собственник имущества Бюджетного учреждения не несёт
,f оТВеТсТвенностИ по обязаТельстваМ БюДжетного учрехtдения.
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1.9. В бюджетном учреждении создается попечительский совет.
СТРУКтУра, порядок формирования, срок полномочий, компетенция

ПоПеЧительского совета и порядок принятия им решений устанавливается в
соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании
примерного положения о попечительском совете организации соци€шьного
обслуживания.

1.10. Место нахождения Бюдх<етного учреждения: Российская
Федерация, Орловская область, пгт. Колпна, ул. Леrrина, д.4.

Почтовый адрес: 303410, Российская Федерация, Орловская область,
шгт. Колпны, ул. Ленина, д. 4.

1.1 1. Бюджетное учреждение не имеет филиалов и представительств.

2. Щели, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

2.|. БюДжетное учреждение создаFIо для выполнения работ, оказания
УСЛУГ В ЦеЛях обеспечения ре€tлизации предусмотренных законодательством
РоссиЙской Федерации полномочий органов государственной власти в сфере
социального обслуживания населения.

2.2. fuя достижения указанных целей Бюджетное учреждение
осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации
шоряДке следующие виды основной деятельности (предмет деятельности):

СОциЩIЬное обслуживание на дому граждан пожилого возраста
и инв€Lлидов;

срочное соци€Lльное обслуживание;
реабилитация |раждан пожилого возраста и инв€uIидов;
предоставление социаJIьной помощи ;

социшIьное стационарное обслуживание граждан пожилого возраста
и инваJIидов;

профилактика безнадзорности несовершеннолетних;
предоставление соци€Lльных услуг в соответствии с

гарантированных услуг, установленным законом Орловской
соответствии с индивиду€lJIьными программами и условиями
заключенных с получателями соци€Lлъных услуг или их
tIредставителями;

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

ОСУЩесТвление мониторинга в сфере социального обслуживания граждан;
ведение регистра получателей социальных услуг;
оказание государственной соци€Lльной помощи, в том числе на основании

соци€Lльного контракта, малоимущим семьям, м€Lлоимущим одиноко
tIроживающим гражданам, и иным категориям |раждан, предусмотренных
федеральным и регионаJIъным законодательством, которые по независящим от
них причинам, имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
,минимума, установленного в Орловской области;

перечцем
области, в

договоров,
законными

социальных
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составление индИвиду€tльНой прогРаммЫ социuLльной адаптации;
осуществление

в предоставлении
СОЦИ€LЛЬНОГО

медицинской,
сопровождения (содействие

гIсихологической, педагогической,
юридической, соци€tльной помощи, не относящейся к социальным услугам);

учреждения;
выявление и

в
и периодичности (постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;

проведение мероприятий по профилактике обстоятельств,
обуславЛивающих нуждаемость гражданина в социальном обслужив ании, в том
числе, в рамкаХ регион€tЛьных програмМ социаJIьного обслуживания;

внедрение в пракТику новых форм и методов социаJIьного обслуживания
в зависимости от характера нуждаемости населения в социальной поддержке
и местных соци€tльно - экономических условий;

проведение мероприятий по повышению профессионального уровня
работников Бюджетного учреждения;

осуществление функций заказчика по размещению закiвов 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;

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;

Бюджетное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не
предусмотренные настоящим Уставом.

2.3. Право Бюджеiного учреждения оауществлять деятельность, на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации требуется
специ€tльное разрешение - лицензия, возникает у Бюджетного учреждения с
момента ее получения или в ук€ванный в ней срок и прекращается по истечении
срока ее действия, если иное не установлено законодательством Российской
Федерации.

2.4. Бюджетное учреждение осущестВляеТ деятельность, связанную с
выполнением работ, ок€ванием услуг, относящихся к его основным видам
деятельности, В соответствии с государственным заданием, которое
формируется и утверждается Учредителем.

Бюджетное учреждение не вправе отказаться
государственного задания.

2.5. Бюджетное учреждение в пределах установленного государственного
задания и сверх государственного задания выполняет работы, оказывает услуги,
относящиеся К основным видам деятельности, для граждан и юридических лиц
за плату И на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях.
fIорядок определения указанной платы устанавливается Учредителем.

обеспечение информационной открытости о деятельности Бюджетного

дифференцированный учет граждан, нуждающихся
социальной поддержке, определение необходимых им форIи помощи

от выполнения
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Бюджетное учреждение осуществляет иные виды деятельности, не
являющиеся основными, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых оно создано.

2.6. Бюджетное учреждение осуществляет следующие виды приносящей
доходы деятельности по предоставлению платных услуг:

приготовление пищи из продуктов клиента;
санитарно-гигиеническая обработка клиента (мытье в душе, ванной или

бане);
стрижка ногтей на руках;
стрижка ногтей на ногах;
санитарно-гигиеническая уборка помещения ;

временный присмотр;
уборка лестцичных клеток;
снятие и р€ввешивание штор (включая стирку);
мытье окон;
глажка белья;

ручная стирка белья;
машинная стирка белья;

уборка мест захоронения;
уборка помещения после ремонта;
уборка дворовой территории;
ксерокопирование документов;
обработка приусадебного участка (посадка и уход, прополка, окучивание
плодоовощных культур);
доставка на дом лекарственных препаратов;
автотранспортная услуга (социальное такси) легковое УАЗ;
услуги по стрижке травы с использованием газонокосилки;
консервирование плодоовощной продукции;
организация и проведение праздничных мероприятий;
прокат ТСР;
оплата услуг связи (за счет получателя соци€шьных услуг);
побелка печи;
чистка печи;
прочистка дымохода печи от сажи;
проведение мелких ремонтных работ;
обеспечение водой (сверх утверждеtIных норм);
утепление окон (утеплитель клиента);
уход за домашней птицей;
уборка подв€Lлов (весенний и осенний период года);
стирка белья на дому у соци€tльного работника.

,ЩОХОДы, Полученные им от ук€ванной деятельности, и приобретенное за счёт
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение
Бюджетного учреждения.

2.7. Учредитель вправе остановить приносящую доход деятельность
предмету и целям5юджетного учреждения, если она .идет в ущерб
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IIредусмотренной настоящим Уставом деятельности, до решения суда по этому
вопросу.

2.8. БЮджеТное учреждение не вправе осуществлять виды деятелъности
оказывать платные услуги, не ук€ванные в настоящем Уставе.

3. ОРганиЗация деятельности, права и обязанности Бюджетного учреждения

3. 1. БюДжетное учреждение строит свои отношения с органами
ГОСУДаРСтвенноЙ власти, органами местного самоуправления, предприятиями,
учреждениями, иными организациями и гражданами на основе договоров,
контрактов, соглашений.

З.2. БюДжетное учреждение в разрешенных ему видах деятельности
СВОбОДно в выборе форlи и предмета договоров и обязательств, любых других
условий взаимоотношений с предприятиями, учреждениями и иными
ОРГаНИЗацияМи, не противоречащих действующему законодательству
Российской Федерации и Орловской области, настоящему Уставу.

3.3. ДЛя ВыПолнения уставных целей Бюджетное учреждение имеет
право:

Заключать все виды договоров с юридическими и физическими лицами,
не ПроТиворечащие законодательству Российской Федерации, а также целям и
IIредмету деятельности;

получать и распоряжаться денежными средствами в виде субсидий из
бюДжета Орловской области, полученными на выполнение государственного
задания Учредителя;

осуществлять в отношении закрепленного за ним имущества права
владения, пользования и распоряжения в пределах, установленных законом, в
соответствии с целями своей деятельности, назначением имущества,
ЗаДаниями Учредителя и органа по управлению государственным имуществом,
В дальнеЙшем именуемого <Щепартамент государственного имущества и
земельных отношений Орловской области>;

приобретать или арендовать основные и оборотные средства за счет
ИМеЮЩиХся у него финансовых ресурсов с учетом ограничениЙ, установленных
законодательством;

принимать участие в уже существующих ассоциациях (союзах),
ОбРаЗОванНых в соответствии с целями деятельности и задачами учреждения;

планировать и осуществлять свою деятельность исходя из уставных
целеи;

в установленном порядке совершать различные
противоречащие настоящему Уставу и не запрещенные
законодательством Российской Федерации;

определять по согласованию с Учредителем штат
УЧреЖДения и размеры средств, направляемых на оплату труда работников
Учреждения, формы и системы оплаты труда, системы доплат и надбавок
стимулирующего характера и системы премирования, иные условия оплаты
,Iруда работников Бюджетного учреждения,

сделки, не

действующим

Бюджетного
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УСТаНаВЛИВаТЬ Для работНиков дополнительные отпуска, сокращенный
рабочий день и иные социаJIьные льготы согласно действующему
законодательству Российской Федерации;

СОВершаТЬ в рамках закона иные действия в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.

3.4. БЮдЖетное учреждение обязано в случаях, предусмотренных
законодательством:

нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации за нарушение обязательств;

ВОЗМеЩаТЬ Ущерб, причиненныЙ нерацион€lJIьным использованием земли
и других природных ресурсов, загрязнением окружающей среды, нарушением
ПРаВИЛ безопасности производства, санитарно-гигиенических норм и
ТРебОВаниЙ по защите здоровья работников, населения и потребителей
продукции, за счет результатов своей хозяйственной деятельности;

обеспечивать гарантированный законодательством Российской
труда и мерыФедерации миним€Llrьный размер оплаты труда, условия

СОЦИЕtЛьноЙ защиты своих работников, обеспечивать безопасные условия труда
и нести ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их
здоровью и трудоспособности;

составлятъ, утверждать и представлять отчет о результатах деятельности
БЮДЖетного учреждения и об использовании закрепленного за ним
государственного имущества в соответствующие органы и в порядке и сроки,
установленные законодательством Российской Федерации;

СосТавлять и исполнять план финансово-хозяйственной деятельности;
ОбеСПечить открытость и доступность документов, установленных

законодательством;
СОГЛаСОВЫВаТЬ с Учредителем и Щепартаментом государственного

имущества и земельных отношений Орловской области сдачу в аренду
неДВиЖимого имущества и особо ценного движимого имущества,
ЗаКРеПленного за Бюджетным учреждением или приобретенного им за счет
СРеДСТВ, ВыДелеНных Учредителем на приобретение такого имущества;

согласовывать с Учредителем совершение крупных сделок;
выполнять иные обязанности и обязательства в соответствии с

ДеЙСТВУЮЩиМ законодательством, настоящим уставом и приказами
Учредителя.

4. Структурные подразделения бюджетного учреждения

4.1. Общие положения
В состав Бюджетного учреждения включаются отделения:
социаJIьной помощи и срочных соци€Lльных услуг;
СОЦИаJIьноГо обслуживания на лому граждан пожилого возраста

и инв€Lлидов;

социzlJIьной реабилитации и активного долголетия ;

профилактика безнадзорности несовершеннолетних;
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<Дом ветеранов>.
КаЖДОе ОТДеление Бюджетного учреждения возглавляет заведующий

ОТДелением, который назначается на должность и освобождается от должности
прикЕlзом Щиректора Бюджетного учреждения.

ЗаВедУющий отделением действует на основании законов и иных

4.2. Отделение соци€Lльной помощи
Отделение социальной помощи

предоставляет получателям соци€tльных

И СРОЧНЫХ СОЦИ€LЛЬНЫХ УСЛУГ.
и срочных соци€tльных услуг

услуг, признанных нуждающимися

НОРМаТиВных актов РоссиЙскоЙ Федерации и ОрловскоЙ области, настоящего
Устава. Он подотчетен
учреждения.

в своей деятельности [иректору Бюджетного

В СОци€tЛЬном обслуживании, социшIьные услуги, направленные на улучшение
УСЛОВИй их ЖиЗнедеятельности в полустационарноЙ форме социального
обслуживания с периодом пребывания до четырех часов в день.

Основные задачи отделения :

выявление совместно с государственными и муниципальными органами
(здравоохранения, образования, внутренних дел, занятости и др.),
обЩественными и религиозными организациями и объединениями семей
С ДеТЬми, нуждающихся в мерах социальной поддержки и р€tзличных видах
социЕLпьных услуг, и их учет;

Предоставление с учетом индивидуальной потребности семьям с детьми
И несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации,
соци€lльных услуг;

Привлечение государственных, муниципzlJIьных и негосударственных
ОРГаНОВ, ОрганиЗациЙ и учреждениЙ (здравоохранения, образования, службы
ЗаНЯТОСТи и Так далее), а также общественных и религиозных организациЙ
и объединениЙ (ветеранских, инваJIидных, ассоциаций и так д€Lлее) к решению
вопросов оказания социальной помощи семьям с детьми
и несовершеннолетним, .оказавшимся в трудной жизненной ситуации,
и координацию их деятельно€ти в этом направлении.

Основными функциями отделения:
- консультирование получателей социальных услуг по вопросам

ре€шиЗации деЙствующего законодательства по поддержке семеЙ с детьми;
- выявление и

несовершеннолетних
дифференцированный учет семеи с детьми

(составление соци€tльного паспорта семьи,
формирование учета данных);

- Оказание соци€tльных услуг семьям с детьми согласно мероприятиям
ИНДИВИДУаЛЬНОЙ ПроГраммы и заключенному договору о предоставлении
соци€Lльных услуг;

- ОПРеДеЛеНие потребности семеЙ с детъми и несовершеннолетних,
ОК€ВаВШихся В ТрудноЙ жизненноЙ ситуации, форм помощи и периодичности
(постоянно, временно, на разовой основе) ее предоставления;

- участие в разработке и реализации индивиду€шьных программ
предоставления социальных услуг;
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- ВеДеНИе УЧеТа ПОЛУЧаТелеЙ социальных услуг в части компетенции
отделения;

- информирование и выявление семей с детьми, нуждающихQя
в организации отдыха и оздоровления;

трудной жизненной ситуации,
условии соблюдения принципов

обследования, направленного

- ПРеДосТаВление с учетом индивидуальной потребности семьям с детьми
и несовершеннолетним, ок€вавшимся в

р€lзличных видов соци€IJIьных услуг при
адресности;

- проведение психологического
на установление форм и степени социыIьной дезадаптации;

осУществление соци€шьного сопровождения родителей, опекунов,
ПОПеЧиТелеЙ, иных законных представителеЙ несовершеннолетних детеЙ путем
приВлечениrI организаций, предоставляющих такую помощъ, на основе
межведомственного взаимодействия;

- ИНфОрмиРование семеЙ, воспитывающих несовершеннолетних детей,
о праве на меры государственнои поддержки;

- ОрГаниЗация и проведение мероприятий в рамках соци€Lльно защитных
акций, в том числе <<Капелька добра>>, <!орога в школу)) и др.;

- организация деятельности клубов общения, разработка и проведение
циклов бесед, (круглых столов)) и т.д.;

- внедрение в практику новых фор." и методов социального
нуждаемости населенияобслуживания в зависимости от характера

в соци€tльной поддержке;
СОДеЙствие в предоставлении семьям с детьми и несовершеннолетним,

ок€Вавшимся в трудноЙ жизненной ситуации, медицинской, психологической,
ПеДаГОГическоЙ, юридическоЙ, социальноЙ помощи, не относящеЙся
к социаJIьным услугам (социальное сопровождение).

Отделение социальной помощи и срочных социаJIьных услуг
предназначается для оказания гражданам, вне зависимости от их возраста,
ОСТро нуждающимся в социальной поддержке, помощи разового характера,
направленной на поддержание их жизнедеятельности.

Срочное социЕLльное обслуживание включает в себя следующие
СоЦи€Lльные 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,

психологическЬй поддержки;
содействие в предоставлении временного жилого помещения;
ОК€ВаНие соДеЙствия в оформлении документов лицам, нуждающимся

В УСтроЙстве в организации стационарного соци€шьного обслуживания;
ВЫДаЧУ На ЗаяВиТельноЙ основе справок об отнесении гражданина

к Мztлоимущим категориям граждан в целях получения отдельных видов
,государственной социаJIьной помощи;
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ведение учета граждан для предоставления им соци€Lльных услуг
В СтационарноЙ и полустационарноЙ форме социаJIьного обслуживания)
Предоставление в уполномоченный орган реестров получателей соци€Lirьных
услуг;

предоставление иных услуг.
Отделение проводит мероприя"гия по привлечению средств, натуралъной

помощи, сбору вещеЙ, бывших в употреблении, для оказания помощи
нуждающимся гражданам.

,Щеятельность отделения строится на сотрудничестве с рzlзличными
государственными учреждениями, общественными, благотворительными,
религиозными организациями и объединениями, фондами, а также отдельными
гражданами.

4.3. Отделение социаJIьного обслуживания ца дому граждан пожилого
возраста и инв€lлидов

Отделение соци€tльного обслуживания на дому I раждан пожилого
ВоЗраста и инв€lлидов создается для временного (до б месяцев) или постоянного
ок€вания гражданам, частично утратившим способность к самообслуживанию
и нуждающимся в посторонней поддержке, соци€Lльно _ бытовой помощи
в надомных условиях.

Социальное обслуживание на дому предоставляется получателям
социальных услуг - гражданам пожилого возраста, которые достигли возраста
(приобрели иное основание), дающего право на пенсию в соответствии
с законодательством Российской Федерации, действовавшим по состоянию на
1 октября 2018 года и инвсLлидам, нуждающимся в постоянной или временной
постороннеЙ помощи в связи с частичноЙ утратоЙ возможности
самостоятельного удовлетворения основных жизненных потребностей
вследствие ограничения способности к самообслуживанию и (или)
передвижению.

.Щеятельность отделения соци€Lльного обслуживания на дому |раждан
пожилого возраста и инвЕLлидов направлена на максим€UIьно возможное
продление пребывания граждан в привычной среде прOживания и поддержания
их соци€tльного, психологического и физического статуса.

Обслуживание на дому получателей социzшьных услуг осуществляется
в соответствие с перечнем соци€Lльных услуг, предоставляемых поставщиками
соци€tльных услуг в Орловской области.

Отделение соци€Lльного обслуживания на дому создается для
ОбслУживания не менее |20 граждан, имеющих коммун€Lльно-бытовое
благоустройство, и не менее 60 граждац, не имеющих коммунаJIьно - бытового
благоустройства.

Обслуживание |раждан осуществляется соци€Lльными
состоящими в штате Бюджетного учреждения.

работниками,

Территория обслуживания и график работы социаJIьных работников
утверждается заведующим отделением с учетом нуждаемости граждан
ГIожилого возраста и инвzLлидов в помощи, компактности их проживания,
*степени р€ввития на территории обслуживания сети предприятий торговли,
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бытового обслуживания, организаций здравоохране ния, а также транспортных
связей.

- гражданам пожилого
к самообслуживанию и активному
одиноко проживающим супружеским

- гражданам пожилого

возраста, сохранившие
передвижению, одиноко
парам;
возраста, сохранившие

способность
проживающим,

способность

для предупреждения безнадзорности,
и антиобщественных действий

и устранение причин и условий,

4.4. Отделение соци€шьной реабилитации и активного долголетия.
Отделение социальной реабилитации

предоставляет пол}пIателям соци€Lльных услуг,
в соци€lльном обслуживании, социаJIьные услуги, направленные на улучшение
условий их жизнедеятельности в полустационарной форме соци€tльного
обслуживания с периодом пребывания до четырех часов:

к самообслуживанию и активному передвижению, проживающим в семье;
- инв€rлидам 1,2,3 группы.
Отделение социЕLльной реабилитации и активного долголетия создано для

повышения социЕtльной и творческой активности пожилых граждан инв€UIидов,
создания дополнительных возможностей самореаJIизации, расширения общего
и культурного кругозора, сферы общения.

,.ЩеЯТельность отделения ориентирована на оказание реабилитационных
УСЛУГ С цеЛЬЮ продления активной жизнедеятельности пожилых граждан
и инв€Lлидов.

4.5. Отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних
Отделение предназначается

беспризорности, правонарушений
несовершеннолетних, выявление
способствующих этому.

.Щеятельность отделения основывается на принципах законности, и
ДеМОКРаТиЗМа, гуманного обращения с несовершеннолетними, поддержки
семьи и взаимодействия с неЙ, индивидуаJIьного подхода к
НеСОВерШеннолетним с соблюдением конфиденци€}JIьности полученной
информации.

основными задачами отделения являются:
предоставление соци€tльных услуг (социально-экономических,

СОци€tльно-педагогических, соци€lJIьно-правовых) несовершеннолетним, их
СеМЬяМ, находящимся в соци€Lльно опасном положении или иной трулной
жизненной ситуации;

выявление несовершеннолетних, находящихся в соци€tльно опасном
поJIожении, а также семей, несовершеннолетние члены которых нуждаются в
соци€tльных услугах;

участие в пределах своей компетенции в индивидуальной
ПРОфИЛаКтической работе с безнадзорными несовершеннолетними, в том числе
ПУТеМ орГанизации их досуга, развития творческих способностей в кружках,
клубах по интересам.

4.6. Отделение <Дом ветеранов)
,-" ОТДеление <Дом ветеранов) предназначено для постоянного, временного

и активного долголетия
признанных нуждающимися
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(сроком до б месяцев) проживания гражданам пожилого возраста, которые
достигли возраста (приобрели иное основание), дающего право на пенсию
в соотвеТствии с законоДательством Российской Федерации, действовавшим по
состоянию на 1 октября 2018 года и инвалидам 1 ,2 п 3 групп (старше 18 лет),
полностью или частично сохранившие способность к самообслуживанию
и свободному передвижению и временно нуждающихся в уходе, бытовом
и социaLльно-медицинском обслуживании, реабилитационных услугах.

отделение <<.щом ветеранов) организовано для проживания не
человек.

ОтДеление осуществляет свою деятельностъ в соответствии с
и иными нормативными актами Российской Федерации,

более 15

законами
законами

И ПОДЗаКОнными актами Орловской области, а также настоящим Уставом.
I-{елями создания отделения являются :

осущестВление соци€LльНой защитЫ проживающих в отделении путем
стабильного матери€tпьно-бытового обеспечения, создания для них достойных
условий жизни и благоприятного микроклимата;

обеспечение стационарного обслуживания граждан пожилого возраста
и инв€Lлидов путем предоставления социальных услуг;

организация ухода и надзора за проживающими, их отдыха и досуга,
проведение оздоровительных и профилактических мероuриятий;

апробация, обобщение внедрение практику передового
отечественного и зарубежного опыта, разработок научно-исследовательских
УЧРеЖДеНиЙ по Вопросам соци€Lльного обслуживания, реабилитации инваJIидов,
оптимизации соци€Lпьного обслуживания.

Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-
ПРОТИВОЭПиДемиологического режима осуществляют территори€Lпьные
учреждения здравоохранения и санитарно-эпидемиологического надзора.

.ЩЛЯ ДОСтижения указанных целей отделение осуществляет следующие
основные виды деятельности :

прием и р€Lзмещение граждан с учетом их состояния здоровья;
предоставление проживающим, в соответствии с утвержденными

нормами, благоустроенной жилплощади с мебелью и инвентарем, обеспечение
ПОСТелЬными принадлежностями, предметами личной гигиены, а постоянно
проживающим * нательным бельем, одеждой и обувью;

ОРГаНИЗация рационаJIьного питания проживающих с учетом их возраста
и состояния здоровья;

уход За Проживающими в соответствии с установленными режимами
содержания;

ОРГаНИЗация консультаций врачей-специалистов, способствующих
ПРОДЛеНИЮ аКТИВНОГо образа жизни lrроживающих, а также госпит€uIизация
нуждающихся в
здравоохранения;

организация

лечебно.про филактические учреждения органов

досуга проживающих, проведение культурно-массовых
и спортивных мероприятий фестивалей, конкурсов, олимпиад и т.д.;

ок€вание помощи в написании писем;
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обеспечение сохранности личных вещей и ценностей;
создание условий для использования остаточных трудовых

возможностей, участия в лечебно-трудовой деятельцости;
проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических

мероприятий;
содействие в обеспечении нуждающихся зубными протезами, слуховыми

аппаратами, очками, протезно-ортопедическими изделиями, необходимыми
средствами передвижения;

ок€вание консультативной помощи по юридическим вопросам;
содействие в организации риту€lJIьных услуг;
ОбеСПечение организации труда обслуживающего персонаJIа и повышение

квалификации, внедрение в практику работы средств малой механизации,
облегчающей труд обслуживающего персонаJIа;

проведеНие конференции, семинаров, совещаний и других мероприятий
по повышению квалификации сотрудников.

На каждогО поступаЮщегО В отделение престарелого или инв€Lлида
заводится личное дело, в котором хранятся: индивидуаJIьная программа
предоставления соци€шьных услуг, пенсионное удостоверение, заявление,
договор о платном стационарном обслуживании, договор о предоставлении
платных или часТично оплачиваемых социаJIьных услуг, паспорт с отметкой
о регистрации В отделении, трудовая книжка, справка о доходах, история
болезни' к которой приобщается медицинская карта' справка мсэ (дл"
инв€LлидОв), амбулаторнаЯ карта, поступившая из медицинского учреждения,
а Также Медицинские документы, заведенные во время проживания
в отделении.

,Щенежные суммы, драгоценности, ценные бумаги |раждан, принятых
В УЧРеЖДение, Не помещенные в сберегательный банк, по их желанию сдаются
администрации на хранение до востребования владельцем или лицом,
у Которого имеется свидетельство о праве на наследство, выданное
в установленном порядке.

ПРИеМ, УчеТ, хранение и выдача ценностей производится в порядке,
предусмотренным действующим нормативным документам.

обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов осуществляется
на платной основе.

г[пата производится на основании договора о стационарном
обслужиВаниИ граждаН пожилоГо возрасТа и инв€UIидов, заключаемого между
|ражданами пожилого возраста и инвatлидами или их законными
представителями и Бюджетным учреждением.

Проживающие в отделении имеют право на:

уважительное и гуманное отношение со стороны работников отделения;
о своих правах, обязанностях и условиях ок€ванияинформацию

соци€Lльных услуг;
КОНфИДеНци€lльность информации личного характера, ставшей известной

РабОТНикУ Учреждения социшIьного обслуживания при оказании социшIьных
услуг;



непосредственное обращение к Щиректору Бюджетного учреждения,
заведующему отделением по вопросам лечения, обследования, с соблюдением
прав гарантий;

добровольное у{астие в лечебно-трудовом процессе с учетом состояния
здоровья, интересов, желаний в соответствии с медицинским заключением
и трудовыми рекомендациями;

отправление религиозных обрядов, соблюдения религиозных канонов,
в том числе и постов;

медико-соци€lльную экспертизу, проводимую по медицинским
IIоказаниям, для установления или изменения групп инв€tлидности;

уход и первичную медико_санитарную помощь;
отк€в от соци€tльного обслуживания.
Проживающие в отделении обязаны бережно относиться к имуществу

и оборулованию отделения, соблюдать чистоту в комнатах и местах общего
пользования, информировать администрацию отделения об утере или пропаже
имущества и оборудования отделения.

Стоимость умышленно испорченного или утраченного (проданного)
имущества, принадлежащего отделениIо, взыскивается с виновных лиц
в соответствии с действующим законодательством.

Правила внутреннего распорядка в отделении утверждаются прик€lзом
Щиректора Бюджетного учреждения.

В отделении организуется круглосуточное дежурство его работников.
Временное выбытие из отделения проживающих осуществляется на

основании личного заявления и может бытъ разрешено ,Щиректором с учетом
заключения врача о возможности выезда, при н€шичии письменного
обязательства родственников или других лиц об обеспечении ухода за ними.

Граждане пожилого возраата и инв€Lпиды, проживающие в отделении
и постоянно нарушающие установленный порядок проживания в них, могут
быть переведены в спецц€Lльные стационарные учреждения социального
обслуживания или отчислены из него.

Выписка из отделения производится по писъменному заявлению
выписываемых лиц: а для утративших способность удовлетворять свои
жизненные потребности, по письменному заявлению их законных

уход и необходимые
При выбытии

закрепленная за ним

представителеЙ в случае, если они обязуIотся обеспечивать укzlзанным лицам
условия проживания.

из отделения престарелому и инвыIиду выдается
одежда, белъе и обувь по сезону, справка с ук€ванием

времени пребываниJI в учреждении и причина выбытия, а также возвращаются
личные вещи и ценности, хранrIщиеся в отделении.

4.7. В Бюджетном учреждении по согласованию с Учредителем могут
открываться структурные подр€lзделения, деятельность которых отвечает его
предмету, целям и направлениям деятельности.

5. Условия принятия, обслуживания и снятия с обслуживания |раждан
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5.1. Зачисление |раждан на обслуживание Бюджетным учреждением
производится прик€вом Щиректора.

направления
территори€lльных
здравоохранения и
объединений;

зачисление на обслуживание производится на основ ании:
личного заrIвления;
заявления родителя (ей), опекуна или попечителя;
заключения специ алиQта по соци€Lльной работе ;

образования,
организаций и

справки rIреждения здравоохранения об отсутствии медицинских
противопоказаний к обслуживанию;

иных документов в соответствии с
актами Российской Федерации, законами
области.

5.2. При принятии на обслуживание граждане представляют документ,
удостоверяющий их личность.

5.3. Правом внеочередного принятия на обслуживание Бюджетным
rIреждениеМ пользуются инв€Lлиды и участники Великой отечественной
ВОЙНЫ, бЫВШИе НеСОВеРШеннолетние узники концлагерей и гетто, инв€Lлиды
боевых действий, а также труженики тыла.

Правом гIервоочередного принятия на обслуживание пользуются супруги
погибшИх (умерШих) инвалидоВ и участников Великой отечественной войны,
не вступившие в повторный брак, лица, подвергшиеся
репрессиям и впоследствии реабилитированные; |раждане,
воздействию радиации в следствии
одинокие нетрудоспособные граждане
переселенцы.

5.4. ПротивОпок€ваниямИ К принятиЮ на обслуживание |раждан
являются: психические заболевания в стадии обострения, хронический
€шкоголизм, венерические, карантинные инфекционные заболевания,

туберкулеза, иные тяжелыебактерионосительство, активные формы
заболевания, требующие лечения в
здравоохранения.

5.5. Социальное обслуживание
разовой, временной (на срок до б месяцев) или постоянной основе.

5.б. Оздоровительные мероприятия проводятся с учетом рекомендаций
учреждений здравоохранения.

5.7. оказАние медициНской помощи гражданам осуществляется
специ€lлистами, имеющими соответствуIощее образование и состоящими в
штате Бюджетного учреждения.,

5.8. СняТие гражДан с обСлуживания производится приказом ,.Щиректора
Бюджетного )л{реждения на основании личного заявления обслуживu"rоiо
гражданина' истечения сроков обслуживания, выявления медицинских

вышестоящих органов социальной защиты населения,
органов опеки и попечительства,
внутренних дел, а также общественных

законами и иными нормативными
и подзаконными актами Орловской

политическим
подвергшиеся

катастрофы на Чернобыльской АЭС;
и инваJIиды, в том числе вынужденные

специализированных учреждениях

граждан может осуществляться на

лротивопоказаний, нарушений договорных условий оплаты за обслуживание, а
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также установленных норм и правил пол)чения услуг или общественного
порядка.

При отказе граждан от обслуживания при условии, что такой отк€в может
повлечь ухудшение их состояния, гражданам или их законным представителям
должны быть рulзъяснены последствия принятого решения.

5.9. Для ок€вания социальной помощи проводится обследование
матери€lльных условий жизни, соци€tльно-бытового положения и мор€Lльно-
психологического кJIимата семьи, проверка доходов и других жизненных
обстоятелъств, исходя из характера обращения.

5.10. При оказании соци€Lльных услуг на условиях оплаты Бюджетное
учреждение в лице его .Щиректора обязано заключать с гражданами или с их
законными представителями договоры установленной формы, определяющие
виды и объем предоставляемых услуг, сроки, в которые они должны быть
оказаны, порядок и размер их оплаты, а также ответственность сторон.

Заключение, изменение и расторжение договора осуществляются в
соответствии с действующим законодательством.

6. Имущество и средства Бtоджетного учреждения

б.1. Имущество Бюджетного учреждения закрепляется за ним на праве
оперативного управления.

Земельный участок, необходимый для выполнения Бюджетным
учреждением своих уставных задач, предоставляется ему на праве постоянного
(бессрочного) пользования.

6.2. Бюджетное учреждение владеет, пользуется и распоряжается
закрепленным за ним имуществом в соответствии с его н€вначением,

уставными целями своей деятельности и заданиями Собственника имущества в

рамках, установленных законодательством Российской Федерации и Орловской
области.

6.З. Бюджетное учреждение не вправе без согласия Учредителя,
согласованного с Щепартаментом государственного имущества и земельных
отношений Орловской области распоряжаться особо ценным движимым
имуществом, закрепленным за ним Собственником имущества или
приобретенным Бюджетным учреждением за счет средств, выделенных ему
собственником на приобретение такого имущества, а также недвижимым
имуществом.

Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
УПраВления, Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятелъно,
если иное не предусмотрено пунктом 6.4 настоящего Устава.

6.4. Бюджетное )л{реждение вправе с согласия Собственника имущества,
согласованного с Учредителем и Щепартаментом государственного имущества
и земельных отношений Орловской области, передавать некоммерческим
организациям в качестве их учредителя или участника денежные средства (если
иное не установлено условиями их предоставления) и иное имущество, за
,дсключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за ним
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Собственником имущества или приобретенного Бюджетным учреждением за
счет средств, выделенных ему Собственником имущества на приобретение
такого имущества) а также недвижимого имущества.

в случаях И порядке, предусмотренных федеральными законами,
Бюджетное учреждение вправе вносить имущество, ук€ванное в абзаце первом
настоящего пункта, в уставный (складочный) капитал Других юридических лиц
или иным образом передавать им это имущество в качестве их учредителя или
участника.

6.5. Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов
Бюджетного учреждения являются:

имущество, закреплённое на праве оперативного управления;
субсидии из бюджета Орловской области;
средства, выделяемые целевым назначением в соответствии с целевыми

программами;
доходы, пол}п{енные от осуществления приносящей доход деятельности,

предусмотренной настоящим Уставом, и приобретенное за счет этих доходов
имущество;

дары И пожертвования российских И иностранных юридических и
физических лиц;

иные источники, не запрещенные действующим законодательством.
6.6. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания

осуществляется в виде субсидий из областного бюджета с учетом расходов на
содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленныХ за БюдЖетныМ учреждением Учредителем или приобретенных
Бюджетным r{реждением за счет средств, выделенных ему Учредиъелем на
приобретение такого имущества, расходов на уплату н€uIогов, в качестве
объекта налогообложения по которым признается соответствующее имущество,
в том числе земельные участки.

В слу{ае сдачИ в, аренду с согласия Учредителя и Щепартамента
государственного имущества и земельных отношений Орловской области
недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества,
закрепленного за Учреждением Учредителем или приобретенного
учреждением за счет средств, выделенных ему Учредителем ,rпрrьбретение
такого имущества, финансовое обеспечение содержания такого имущества
Учредителем не осуществляется.

6.7. Финансовое обеспечение осуществления Бюджетным учреждениемполномочий по исполнению публичных обязательств осуществляется в
порядке, установленном Правительством Орловской области.

6.8. БюдЖетное учреждение осуществляет операции с поступающими ему
в соотвеТствиИ с законОдательсТвом Российской Федерации средствами через
лицевые счета, открываемые' В территори€tльном органе Федерального
казначейства или финансовом органе Орловской области в соответствии с
положениями Бюджетного кодекса РФ.

6.9. БюджетномУ учреждениЮ могуТ предоставляться бюджетные
,днвестициии субсидии из областного бюджета на иные цели.
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6.10. Бюджетные учреждения не впраВе р€вмещать денежные средства на
депозитах в кредитных организациях, а также совершать сделки с ценными
бумагами, если иное не предусмотрено федеральными законами.

Бюджетное учреждение может привлекать заемные средства с
ограничением на крупные сделки.

б.11. Учредитель вправе изъять излишнее, неиспользуемое либо
использУемое не пО н€вначениЮ имущество, закреплённое за Бюджетным
учреждением на праве оперативного управлениъ и распорядиться им по своему
усмотрению.

6.12. Бюджетное учреждение обеспечивает содержание имущества,
закреплённого за ним на праве оперативного управления.

6.13. Бюджетное учреждение с предварительного согласия Учредителя
может совершать крупные сделки.

крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных
сделок, связанн€ш с распоряжением денежными средствами, отчуждением
иного имущества (которым в соответствии с действующим законодательством
Бюджетное учреждение вправе распоряжаться самостоятельно), а также с
передачей такого имущества в пользование или В з€шог при условии, что цена
такоЙ сделкИ либо стоимость отчуждаемого или передаваемого имущества
превышает десять процентов балансовой стоимости активов бюджетного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.

в случае отсутствия предварительного согласия Учредителя на крупную
сделку таков€UI может быть признана недействительной по иску Бюджетного
учреждения или его Учредителя.

7. Управление Бюджетным учреждением

7.1. Бюджетное )чреждение возглавIUIет !иректор, который назначается и
освобождается от должности в установленном законодательством Российской
Федерации и Орловской области порядке.

7.2. Учредитель по согласованию
имущества и земельных отношений

с,.Щепартаментом государственного
Орловской области заключает с

Щиректором трудовой договор.
труловой договор с Щиректором подлежит расторжению при наличии у

Бюджетного учреждения просроченной кредиторской задолженности,
превышающей предельно допустимые значения, установленные Учредителем.

7.з. к компетенции Щиректора Бюджетного учреждения относятся
вопросы осуществления текущего руководства деятельностью Бюджетного
учреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством к
компетенции Учредителя.

7.4. Щиректор в силу своей компетенции:
ОСУЩеСТВЛяет оперативное руководство деятельностью Учреждения;
без доверенности действует от имени УчреждениrI, представляет его во

,дсех организациях, в судах, как на территории России, так и за ее пределами;
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в пределах, установленных трудовым договором и настоящим Уставом,
заключает сделки, договоры (контракты), соответствующие целям деятельности
Учреждения, выдает доверенности, открывает счета;

выдаёт доверенности, совершает иные юридические действия;
утверждает план финансово-хозяйственной деятельности Бюджетного

учреждения по согласованию с Учредителем, его годовую бухгалтерскую
отчётность и регламентирующие деятельность Бюджетного учреждения
внутренние документы;

определяет структуру Учреждения и утверждает штатное расписание
Учрежления по согласованию с Учредителем;

пользуется соци€tльными гарантиями, предусмотренными действующим
законодательством;

решает иные вопросы, отнесённые к его полномочиям законодательством
Российской Федерации и Орловской области.

7.5.,Щиректор обязан:
отвечать за нарушение договорных, кредитных, расчетных обязательств,

правил хозяйствования, установленных действующим законодательством;
обеспечивать рацион€uIьное использование оборудования, инвентаря и

матери€tлов;
соблюдать сроки капитального и текущего ремонтов зданий, сооружений,

коммуникаций и оборулования, осуществлять меропри ятия по благоустройству
и озеленению территории учреждения;

обеспечивать организацию труда работников учреждения и повышение
их кв€uIификации;

обеспечивать и контролировать соблюдение правил и норм охраны труда,
противопожарной безопасности, санитарно-гигиенического и

противоэпидемиологического режима;
обеспечиватъ выполнение государственного задания;
согJIасовывать с Учредителем распоряжение недвижимым имуществом

Бюджетного Учреждения, Ё том числе передачу его в аренду и списание, а

также особо ценным движимым имуществом, закрепленным за Учреждением

учредителем либо приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных
его гIредителем на приобретение такого имущества;

предварительно согласовывать с Учредителем совершение крупных
сделок;

согласовывать с Учредителем совершение сделок с участием Бюджетного

учреждения, в совершении которых имеется заинтересованность, определяемая
в соответствии с критериями, установленными в статье 27 Федер€Lльного закона
<<О некоммерческих организацияю) ;

согласовывать с Учредителем передачу некоммерческим организациям в

качестве их у{редителя или участника денежных средств (если иное не

установлено условиями их предоставления) и иного имущества, за
исключением особо ценного движимого имущества, закрепленного за

бюджетным учреждением, а также недвижимого имущества;
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ОбеСпечивать составление и утверждение отчета о результатах
ДеЯТеЛЬНОСТи Бюджетного учреждения и об использовании закрепленного за
ним на праве оперативного управлеция имущества в соответствии с
установленными требованиями ;

нести ответственность перед Бюджетным учреждением в р€вмере
убытков, причиненных им в результате совершения сделки, в которой имелась
его заинтересованность, и которая была совершена с нарушением порядка,
установленного Федеральным законом кО некоммерческих организациях>;

Проходить аттестацию в порядке, установленными федеральными

раскрытие информации о Бюджетном учреждении и его

постоянную работу над повышением качества
предоставляемых Бюджетным учреждением услуг (выполнением работ).

7.б. ВзаиМоотношения работников и .Щиректора, возникающие на основе

законами, нормативными правовыми актами Орловской области;
обеспечивать

деятельности;
обеспечивать

трудового договора, регулируются законодательством о труде.

8. Отчётность и контроль за деятельностью Бюджетного учреждения

8.1. Учреждение осуществляет соответствии деиствующим
Законодательством оперативный бухгалтерский учет результатов финансово-
хозяЙственноЙ и иноЙ деятельности, ведет статистическую и бухгалтерскую
отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в сроки,
установленные согласно законодательству Российской Федерации и Орловской
области.

За искажение государственной отчетности должностные лица
Учреждения несут установленную законодательством Российской Федерации
дисциплинарную, административную и уголовную ответственность.

8.2. Учредитель осушлествляет предварительный и текущий контроль в
части предоставления субсидий из бюджета Орловской области на иные цели и
исПолнения публичных обязательств, а также предварительныЙ, текущиЙ и
ПОСлеДУЮЩиЙ контроль за финансово-хозяЙственноЙ деятельностью
Бюджетного учреждения.

8.3. Контроль за эффективностью использования и сохранностью
ЗаКРеПленного за Бюджетным учреждением недвижимого и особо ценного
движимого имущества осуттIествляет Щепартамент государственного имущества
и земельных отношений Орловской области.

9. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения

9.1. Реорганизация и ликвидация Бюджетного учреждения
осуществляется в случаях, по основаниям и в порядке, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации и Орловской области.

9.2. Реорганизация Бюджетного учреждения может быть осуществлена в

форме:



слияниЯ с другиМи бюджетнымИ учреждениями Орловской области;
присоедИнениЯ к другоМу бюджеТномУ учреждению Орловской области;
р€вделеНия Бюджетного учреждения на два или несколько бюджетных

учрежденш1 Орловской области;
внлеления иЗ Бюджетного учреждения одного или нескольких

государственньIх r{реждений Орловской области.
9.3. Решение о реорганизации либо о ликвидации Бюджетного

}чреждения принимается Учредителем.
9.4. Требования кредиторов ликвидируемого Бюджетного rIреждения

удовлетворяются за счет имущества, на которое в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации может быть обращено взыскание.

имущество, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а
также имущество, на которое в соответствии с федеральными законами не
может быть обращено взыскание по обязательствам Бюджетного учреждения,
передается ликвидационной комиссией Собственнику имущества.

9.5. Ликвидация Бюджетного учреждениЯ считается завершенной, а
Бюджетное учреждение прекратившим существование - после внесения об
этом записи в Единый государственный реестр юридических лиц.

9.6. Ликвидация Бюджетного учреждения влечет прекращение его
деятелъности без перехода прав и обязанностей в порядке правопреемства к
другим лицам.

9.7. Бюджетное учреждение считается реорганизованныМ, ЗZ
исключением случаев реорганизации В форме присоединения, с момента
государственной регистрации вновь возникшей организации.

9.8. ПР" ЛИКВИДации и реорганизации Учреждения, увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

9.9. В СЛ}п{ае ликвидации или реорганизации Бюджетное учреждение
обеспечивает учет И сох"ранность кадровой документации, а также ее
своевременную передачу на хранение в ус,гановленном порядке.

9.10. Изменение типа существУющего Бюджетного учреждения не
является его реорганизацией. При изменении типа существующего Бюджетного
учреждения не допускается изъятие или уменьшение закрепленного за ним
имущества (в том числе денежных средств).

10. Внесение изменений и дополНений в Устав Бюджетного учреждения

10.1. Внесение измененИй и допоЛнений в Устав Бюджетного учреждения
осущестВляетсЯ по инициативе Учредителя либо по инициативе ,Щиректора
Бюджетного r{реждения.

I0.2. Изменения и дополнения в Устав Бюджетного учреждения
утверждаютсЯ УчредиТелеМ И согласовываются с Щегrартаментом
государственного имущества и земельных отношений Орловской области.
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