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Внести в устав государственного бюджетного учреждения социального 
обслуживания населения Ростовской области «Мартыновский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» следующие изменения:

1. Пункт 5.1 раздела 5 изложить в редакции:
«5.1. Исчерпывающий перечень основных видов деятельности ГБУСОН

РО.
5.1.1. Социально-бытовые услуги:
5.1.1.1. Предоставление площади жилых помещений.
5.1.1.2. Предоставление в пользование мебели.
5.1.1.3. Обеспечение питания.
5.1.1.4. Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным 

бельем и постельными принадлежностями).
5.1.1.5. Уборка жилых помещений.
5.1.1.6. Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, 

журналами, газетами, настольными играми.
5.1.1.7. Стирка, глажка, ремонт нательного белья, одежды, постельных 

принадлежностей.
5.1.1.8. Кормление.
5.1.1.9. Помощь в выполнении санитарно-гигиенических процедур.
5.1.1.10. Предоставление транспорта для поездок.
5.1.1.11. Обеспечение сохранности личных вещей.
5.1.1.12. Предоставление возможности для соблюдения личной гигиены.
5.1.1.13. Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по 

состоянию здоровья самостоятельно выполнять их.
5.1.1.14. Отправка за счет получателя социальных услуг почтовой 

корреспонденции.
5.1.2. Социально-медицинские услуги:
5.1.2.1. Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья 

получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального 
давления, контроль за приемом лекарств и другое).

5.1.2.2. Проведение оздоровительных мероприятий.
5.1.2.3. Систематическое наблюдение за получателями социальных 

услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья.
5.1.2.4. Консультирование по социально-медицинским вопросам 

(поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, 
проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями 
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья).

5.1.2.5. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы.
5.1.2.6. Организация прохождения диспансеризации.
5.1.2.7. Содействие в получении медицинской помощи.
5.1.3. Социально-психологические услуги:
5.1.3.1. Социально-психологическое консультирование, в том числе по 

вопросам внутрисемейных отношений.
5.1.3.2. Психологическая помощь и поддержка.
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5.1.3.3. Социально-психологический патронаж.
5.1.3.4. Оказание психологической (экстренной психологической) 

помощи.
5.1.3.5. Психологическая диагностика.
5.1.4. Социально-педагогические услуги:
5.1.4.1. Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и 

консультирование.
5.1.5. Социально-трудовые услуги:
5.1.5.1. Проведение мероприятий по использованию остаточных 

трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным 
навыкам.

5.1.5.2. Оказание помощи в трудоустройстве.
5.1.5.3. Организация помощи в получении образования и (или) 

профессии инвалидами в соответствии с их способностями.
5.1.6. Социально -  правовые услуги:
5.1.6.1. Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов 

получателей социальных услуг.
5.1.6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг.
5.1.7. Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности:
5.1.7.1. Обучение инвалидов пользованию средствами ухода и 

техническими средствами реабилитации.
5.1.7.2. Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере 

социального обслуживания.
5.1.7.3. Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и 

общественных местах.».
2. В подпункте 7.10.1 пункта 7.10 раздела 7 после слова 

«минимущество» дополнить словом «Ростовской».
3. В абзаце седьмом подпункта 7.10.3 пункта 7.10 раздела 7 после слова 

«Минимущества» дополнить словом «Ростовской».
4. В абзаце первом подпункта 7.10.4 пункта 7.10 раздела 7 после слова 

«минимуществом» дополнить словом «Ростовской».
5. В подпункте 7.10.10 пункта 7.10 раздела 7 слова «Участвует в 

формировании государственного задания» заменить словами «Формирует и 
утверждает государственное задание».

6. В подпункте 7.10.11 пункта 7.10 раздела 7 слово «перечень» заменить 
словами «виды и перечень».

7. В подпункте 7.10.20 пункта 7.10 раздела 7 слова «Администрации 
Ростовской области» заменить словами «Правительства Ростовской 
области».

8. В подпункте 7.10.20 пункта 7.10 раздела 7 устава после слов «а также 
об изменении его типа» дополнить словами «с «бюджетное учреждение» на 
«казенное учреждение» или «автономное учреждение».
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9. В пункте 8.5 раздела 8 слова «министерством финансов области и 
минимуществом области» заменить словами «министерством финансов 
Ростовской области и минимуществом Ростовской области».

10. В абзаце третьем пункта 8.19 раздела 8 слова «комитет по 
управлению архивным делом Администрации Ростовской области» заменить 
словами «комитет по управлению архивным делом Ростовской области».

11. В абзаце втором пункта 8.21 раздела 8 после слова 
«минимуществом» дополнить словом «Ростовской».

12. В пункте 8.22 раздела 8 после слова «Минимущества» дополнить
словом «Ростовской».

13. В пункте 8.24 раздела 8 после слова «минимуществом» дополнить
словом «Ростовской».

14. В пункте 8.37 раздела 8 после слова «минимущество» дополнить
словом «Ростовской».

15. В пункте 8.50 раздела 8 после слова «минимуществом» дополнить
словом «Ростовской».

4



В данной папке пронумеровано, прошнуровано и 
скреплено печатью '  ULA kM lX L

J-i ) листов. 
Игришина М.П.

....... ............


