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1. В разделе III «Предмет, цели и направления деятельности Учреждения» пункт
3.2. изложить в следующей редакции:

«3.2. Целью деятельности Учреждения является:
- представление социальных услуг в стационарной форме социального 

обслуживания гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины 
старше 55 лет) и инвалидам I и II групп (старше 18 лет), частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся по состоянию 
здоровья в уходе и наблюдении (далее -  престарелые граждане и инвалиды или 
получатели социальных услуг) в соответствии с индивидуальными программами 
социального обслуживания и условиями договоров, заключенных с получателями 
социальных услуг или их законными представителями;

- предоставление социальных услуг в форме социального обслуживания на дому 
гражданам пожилого возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим 
способность к самообслуживанию (далее -  получатели социальных услуг), в 
соответствии с индивидуальными программами социального обслуживания и 
условиями договоров, заключенных с получателями социальных услуг или их 
законными представителями.

Перечень социальных услуг, предоставляемых Учреждением, утвержден Законом 
Калужской области от 26.12.2014 № 670-03 «О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Калужской области».

2. В разделе III «Предмет, цели и направления деятельности Учреждения» пункт
3.3. дополнить подпунктом следующего содержания:

«23) взаимодействие с органами местного самоуправления Калужской области, 
общественными и религиозными организациями по выявлению граждан, 
нуждающихся в предоставлении социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому. »

3. В разделе VI «Структурные подразделения учреждения» пункт 6.1. изложить в 
новой редакции:

« 6.1. В структуре Учреждения имеются следующие подразделения:
- приемно-карантинное отделение;
- общее отделение -  на 30 мест;
- отделение милосердия -  на 15 мест:
- отделения социального обслуживания на дому;
- Людковский филиал (общее отделение), расположенный по адресу: Калужская 

область, Мосальский район, д. Людково, ул. Больничная, дом 14 -  на 14 мест.
В Учреждении могут создаваться другие структурные подразделения. Положения 

о структурных подразделениях утверждаются приказами Учреждения. »



Межрайонная ИФНС России №4 по 
Калужской области

В единый государственный реестр 
юридических лиц внесена запись

«V ? » 201 ̂ Г д а

о гр н  /0&/ОЛ ^
УРНгрн

Экземпляр документа хранится в 
регистрирующем органе

Заместитель начальника Межрайонной 
ИФНС России №4 по Калужской

Директор ГБУ КО <^Мосальский дом- 
//'>■

и^ернаъдауш естарелы х и инвалидов» 

' 7  А.А.Разумеев


