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1.Общие положения

Полное наименоВание учреждения: краевое государственное бюджетноестационарное учреждение социЕlJIъного обслуживания <<Троицкий
психоневрологический интернат)).

Сокращенное наименование )цреждениrI:
психоневрологический интернат).

кгБсусо <Троицкий

Юрrцическlй (фалстический) адрес: 659840, Атrтайсlсrй крй, Трошцоrй
paiioH, с. Троицкое, ул. Ломоносова,б1.

КГБСУСО <ТРОИЦlШПi псш(оневролотичесrоrй иЕтернат,
перегryофиJпIровЕlНный из Троицкого дома-интерната дJIя црестарелъD( и инваJIидов
во исполЕение цриказа отдела соци€шьного обеспечеЕия длтайскЪго крйиспоJIкомаот 20,07,1981г, Ns51, бьш переименован в rcсударственное стационарное
}цреждение соци€шьЕого обслуживЕlния системы социа.пьной з€щщты .населения
(гсусоссзц ктроицкий психоневрологический интернат) в соответствии сприкulзом Комитета адмипистрации Алтайского края по социапъной защитенаселения от 15.0б.1998г. Ns56, переименов€!Еное в даьнейшем в IФaeBoeгосударственное стационарное }цреждение социЕUIъного обсrrуживания 1кгiчсо)<<Троицкий психонеВрологический иЕтернат>> в соответствии с постановление
МминистРации Алтайского црая от iz.oB.zoos.. NsSз l (о переименовании
государСтвенньIх учреждениЙ социЕшIъного обсrryживания системы социапrьной
защиты населения>, затем переименовано в IФaeBoe государственное бюджетное
стЕlIIиоЕарное учреждение социаrlJного обслуживЕIIIия кгБсусо) кТроицкlй
псID(оIIеврологический шlтернат> (дагrее тЕжже 

- Учр.ждение, интернат) i .""." .
цриведением типа Учреждения в соответствие с Федеральным закоЕом от08,05,2010Г, Ns83-ФЗ (О ВНеСеНИИ ИЗМенений в отдельные законодателъные актыРоссийской Федерации в связи с совершенствованием щ)авового положениягосударственньIх (rvгуrиципапьных) учреждениfu> И со сменой Еаименования
Учреждения во исполнение постановления Администрации длтайского IФu" отl 1,05,201 1г, Nь254 (О переименовании краевых государствеIIньD( 1пryежденийсоци€lJIьною обслуживаниrD).

2.Правовой стаryс

2,1, В своей деятельности Учреждение руководствуется КонституrдиейРоссийской ФедерациИ и федералъными законЕлми, укаlами и распоряжениямиПрезидента Российской . Федерации, пост€лIIовлениями и распоряжениямиПравителъства Российской ФБдерации, нормативЕыми правовыми актамиМинистерства труда и соци€lльного р€Iзвития РоСсийской Федерации, Министерства
здравооХранениЯ РоссийсКой ФедеРации, Министерства РоссиЪской Федерацiти по
делаМ гражданСкой обоРоны, чрезвьтчайным ситуациrIм и JIиквлцации поЙедствий
стихийных бедствий, указами и распоряжениями Губернатора Алтйского щрffi,законами и иными нсiрмативными €жтами Алтайско.о ,.рur"й з*онодательного
собрания, посiановлениями и распоряженияшrи Правий".""u длтайского црая,нормативными гIравовыми актами Министерства социальной защиты длтайского
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края (дшrее - Ivfuнсоцзащита Алтайского Kpart, Уgредителъ), Уставом интерЕата,
друг}fuIи нормативными щ)авовыми €lкгЕil\{и.

Федератrънъrй зЕкон от 12.01.1996г. Ns 7_ФЗ (О некоммерческ,D(оргаЕизацил0) явJIяетсЯ базовьтМ законом, реryлцрующим деятелъностъ бюджетноюУчрещдения, оцраниЕrивЕlюIщIм режим распорлкения и}t}ществом,
устанаыIивающим оrраншIение сферы ос)ществления приносящей доходдеятелъности, требования гrубличности информации о деятельности учрешдения ит.д,

2,2, КГБСУСО <ТРОИЦКИй ПСИХоневроломческий интернат)) этонекоммерческ€lll организация, созданнм дJIя выполнения работ, o**u"- усJrуг вЦеJIЯХ ОбеСПеЧеНИЯ РеsШИЗаЦИИ цредусмотренньгх законодателъством российскойФеДеРаЦИИ И АЛТаЙСКОГО КРаЯ полномочий Минсоцзащиты лгlтайского IФая в сфересоциаJIьного обс.гryживания населения Алтайского цршI.2,3, УlРедителеМ учреждеЕиrI и собственником его имуIцества явJIяетсяАлтайский щршi, Фунlсlиrr и поJIномочия учредитеJIя возложены на МrансоцзащитуАлтшiскОго щрш, которМ координЧрует и реryлцрует деятелъность учрежден ия пявJIяется главным распорядителем бюджетнъпr средств в отноIцении учрешдениrI, втом Iмсле по вогIросам сохранности, содержаниrI и испоJБзованиlt по нfrlначениюгосудар ствеIIного Iа[уще ства.
2,4, Государственное задilIие на окЕлзание юридическим и физическим лица,}rгосударствеЕнъIх усJryг (выполнение работ) (да-пее - государственное з4дание) дrяУчреждени,I В соответствии с предусмотреЕными его Уставом осIIовными видЕлn',rидеятельности формирует и утверждаёт Учредителъ.

2,5, УЧРеЖДеНИе ВПРаВе СВеРХ УстаIIовлеЕного государственного з4дЕлния, атакже В цределах установленного государственного заданиrI в сJqлаrDьОЦРеДеЛеННЪ[Х феДеРаilЬНЫМИ Законами и законами длrаt"кБо 
-r.р*, 

"ЙолIu*ъработы, окЕ[зыватЪ услуги, отЕосяцшесЯ К егО основныМ вид€lм деятельЕости,
цредусмотренным его Уставом дIя гращдан и юрrци.IескIл( лиц за гIJIату. При
установлении государственного задания порядок оцределениrI }цазанной rrлаты
устаЕаыIиваетсЯ закоЕодателъством Российской ФедераЙи, Алтайского црtш.2,б,Учрешдение самостоятелъно оцредеJIяет стоимостъ выполняемъD( работ иоказываемьD( усJrуг, не вкJIюченнъD( в государственное з4дание.

2,7, Уlрешдение имеет с€lмостоятельный балаrrс, счета, отщрываемые воргаIIЕlх Федераrrъного казначейства, печатъ с наименованием Учредителя инаименованием Учреждения (полным и соIФащенным), шт€л.L{п.
2,8, Учреждение имеет право раапоряжаться государственным и}rуIцеством сучетом о|раничений, предуqмотренпьD( закоподателъством Российской Ьедерации,Алтайского цр:uI и Уставом интерната.
2,9, .Щоходы, поJЦленные от приносяцей доход деятелъности Учрешдения,подIежат наrrогообложению в порядке, установленном законодатеJБствомРоссийской Федерации. У.lрешдение после уплаты нагrоt'ов и сборов,

цредусмОтренныХ законодателъством о ЕаJIогil( и сбора,х, вправе расходоватъсредства от приносящей доход деятеJБIIости в соотве"a""", с .rоа"о*-финЙово-хозяйственной fi еятелъности.
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2.Ia. Учреждение вправе создать попечителъский (общественный) Совет для
ок€Lзания помощи в деятельно сти администр ации Учр еждения.

2.1l. УЧРеждение создается без ограничения орока деятельности.
2,|2. Учреждение не подлежит приватизации и не может быть

перепрофилировано на иные виды деятельности.

3.Предмет, цели и направления деятельности Учреждения

3.1. Учреждение осуществляет свою деятельностъ в соответствии с
предметом И целями деятельности, определенными в соответствии с
законодательством Российской Федерации, Алтайского кр€ш, Уставом интерната.

з.2. Предметом деятельности Учреждения является предоставление
соци€tльных услуг в стационарной форме соци€Lльного обслуживания в отношении
|раждан, признанных нуждающимися в данной форме социuLльного обслужив ания,
путем оказания им необходимых соци€lJIьных услуг с учетом индивидуальной
потребности.

В интернат принима}отся граждане пожилого возраста (мужчины старше б0
лет и женщины старше 55 лет) и инвалиды (старше 18 лет), страдающие
хроническими психическими заболеваниями и нуждающиеся в постоянном
постороннеМ уходе и наблюдении, в условиях круглосуточного пребывания
временного (до б месяцев) и постоянного.

з.з. основной целью деятельности (создания) Учреждения является
обеспечение реЕrлизации прав граждан пожилого возраста и инвuLлидов, а также
|раждан, признанных нуждающимися в стационарном социЕLльном обслуживании
(далее - |раждане) в соответствии с законодателъством Российской Федерации и
Алтайского края.

Исходя иЗ вышеуказанных целей, Учреждение осуществляет следующий
основной вид деятельности:

деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением
проживания.

Задачами учреждения являются :

организация стационарного социального обслуживания населениrI
Алтайского края в соответствии Q законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Алтайского края;

внедрение в практику новых форм и методов социального обслуживания;
проведение меропрИятиЙ пО повышениЮ профессион€tльного ypoBHrI

работников Учреждения, )4величения объема предоставляемых социаJIъных услуг и
ущл{шению их качества

3.4.В r{реждении предоставляются следующие основные виды соци€Lльных
услуг:

СоциаJIъно*бытовые i*слугIл, наffраRJIенньте на шсддер"я{атIие
жизнедеятельности получателей социалъных услуг в быту;

Социальtl,о-ме)Iиш,инские усJIуги, направленные на поддержание и сOхранение
здOрOвья получателеЙ сOциаJIьных услуг путем организации ухода, оказаниrI
соде,йствия , В IIровеIIен,ии оздOровительных мерOприятий, систематического
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набллодения за получателями соци{tльных услуг 
^; 

выявления отклонений в
состоянии их здоровья;

СоциальнO-психологические услуги, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психическог0 состOяния полу{ателей ссrциalJlъных услуг для адаптации в
социаJIьной среде, в том числе оказание психологической пOмощи;

Социально-педагOгические усjIуги, направленные на гrрофилактику
отклонений в tIоведении и развитии личности полуrателей социальных услуг,
формирование у них tlозитивных интересов {в тOм числе в сфере досуга),
организацию их досуга;

Сuц"алыIо-трудовые услуги, направлý}iriые Еа оказа}Iие помощи в
т,рудоусl:роЙсr:ве и в реtfiении лругих проблем, связанных с трудовоЙ адаптациеЙ;

Социалы{о-правовые услуги, направленные на оказа}Iие помощи в получении
юридических усJrуг, Ё 1]ом числе бесплатно, в заtците IIрав и законных интересов
шолучателей соци€tJtьных услуг;

Услуги в целях пOвышения коммуник&тивного потенциала пол5птателей
социальных услуг, имеющих ограни!Iения жизнедеятельности.

3.5. Порядок приема цраждан в интернат, правила хранениrI личных вещей и
ценностеЙ, порядок проживаниlI в иIrтернате, порядок кратковременного выбытия
(отпуск) из интерната, организацшI опеки и попечительства, порядок отчисления из
ИНТеРнаТа, Порядок медицинского обсrryживания и трудовоЙ реабилитации, права и
обязанности проживающих в интернате |раждан, распOрядок дня в интернате
УСТанаВливаются в <<Правилах внутреннего распорядка для граждан, проживzlющих
в КГБСУСО кТроицкий психоневрqлогический интернат)>.


