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1. Внести изменения в пункт 2.4 раздела 2 «Цели, предмет и виды 
деятельности Центра» Устава, изложив его в следующей редакции:

«2.4. Для достижения цели, указанной в п. 2.3 настоящего Устава, Центр 
осуществляет следующие виды деятельности:

2.4.1. Основные виды деятельности:
-  социальное обслуживание в стационарной форме, включающее в себя

комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, при 
постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) 
круглосуточном проживании;

-  социальное обслуживание в полустационарной форме, включающее
комплекс социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально
правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала в 
определенное время суток;

-  социальное обслуживание на дому, включающее комплекс социально
медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, 
социально-правовых услуг, услуг в целях повышения коммуникативного 
потенциала;

-  социальное сопровождение, включающее оказание содействия в 
предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, 
социальной помощи, не относящейся к социальным услугам;

-  профилактика обстоятельств, обуславливающих нуждаемость 
гражданина в социальном обслуживании;

-  профилактика безнадзорности несовершеннолетних в соответствии с 
Федеральным законом РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

-  организация работы по сбору денежных средств для оказания помощи 
отдельным категориям граждан;

-  осуществление отдельных государственных функций по реализации 
полномочий Учредителя;

-  осуществление отдельных полномочий Учредителя, переданных 
Учредителем Центру.

2.4.2. Иные виды деятельности, не являющиеся основными:
-  медицинская деятельность;
-  образовательная деятельность;
-  деятельность по организации отдыха и развлечений;
-  физкультурно-оздоровительная деятельность;
-  прокат предметов первой необходимости для детей первых 3-х лет 

жизни;
-  юридические услуги;
-  психологические услуги;
-  издательская и полиграфическая деятельность, реализация газет и 

журналов;
-  реставрация одежды, производство аксессуаров одежды.».
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