
Предмет, цели и виды деятельности Учреждения 

1.1. Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с 

предметом, целью и задачами деятельности, определёнными 

законодательствами Российской Федерации, Пензенской области и 

настоящим Уставом, путём выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 

Федерации полномочий в сфере социального обслуживания. 

1.2. Предметом деятельности Учреждения являются: 

1.2.1. Обеспечение проживания и предоставление социальных услуг 

помещенных под надзор детям-инвалидам в возрасте от 3 до 18 лет, частично 

или полностью утратившим способность к самообслуживанию и 

нуждающимся в постоянном постороннем уходе, на период до их устройства 

на воспитание в семью; 

1.2.2. Обеспечение временного проживания и предоставление 

социальных услуг несовершеннолетним в возрасте от 3 до 18 лет на период 

времени, необходимого для оказания им социальной помощи и (или) их 

социальной реабилитации, а также до решения вопроса их дальнейшего 

жизнеустройства. 

1.2.3. Представление социальных услуг детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 6 до 18 лет сроком 21 

день; 

1.3. Целями деятельности Учреждения являются: 

1.3.1. Создание соответствующих возрасту и состоянию здоровья 

несовершеннолетних, в том числе детей-инвалидов, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в 

постоянном постороннем уходе, благоприятных условий жизни, питания и 

ухода, оказание им медицинской помощи, представление социальных услуг, 

организация их посильной трудовой деятельности, физического воспитания, 

отдыха и досуга; 

1.3.2. Оказание несовершеннолетним социальной, психологической и 

иной помощи в восстановлении их социального статуса, содействии в 

возвращении несовершеннолетних в семьи или в осуществлении устройства 

несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей (законных 

представителей); 

1.3.3. Проведение детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья оздоровительных, реабилитационных мероприятий 

(медицинских, социальных), направленных на устранение или возможно 

полную компенсацию ограничений жизнедеятельности детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья в целях их социальной 

адаптации и интеграции в общество. 

1.4. Основные виды деятельности, которые Учреждение вправе 

осуществлять в соответствии с предметом и целями деятельности 

Учреждения, для достижения которых оно создано, включают: 

1.4.1. Государственное управление социальными программами 



(предоставление социальных услуг); 

1.4.2. Деятельность в области социального обеспечения; 

1.4.3. Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания; 

1.4.4. Деятельность в области здравоохранения при наличии лицензий, 

имеющихся у Учреждения; 

1.4.5. Деятельность по оказанию социальных услуг, в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 № 481 

«О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 

родителей»: 

а) круглосуточный прием и содержание детей, а также детей, временно 

помещенных в Учреждение по заявлению законных представителей, в том 

числе создание условий пребывания детей приближенных к семейным и 

обеспечивающих безопасность детей; 

б) уход за детьми, организация физического развития детей с учетом 

возраста и индивидуальных особенностей, организация получения детьми 

образования, а также воспитание детей, в том числе физическое, 

познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

включая духовно-нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением 

детей к самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству 

территории Учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах; 

в) осуществление полномочий опекуна (попечителя) в отношении детей, 

в том числе защита прав и законных интересов детей; 

г) деятельность по предупреждению нарушения личных 

неимущественных и имущественных прав детей; 

д) консультативная, психологическая, педагогическая, юридическая, 

социальная и иная помощь родителям детей в целях профилактики отказа 

родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительских 

правах, лишения их родительских прав, а также в целях обеспечения 

возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены 

ограничения родительских прав; 

е) организация содействия устройству детей на воспитание в семью, 

включая консультирование лиц, желающих усыновить (удочерить) или 

принять под опеку (попечительство) ребенка, по вопросам семейного 

устройства и защиты прав детей, в том числе участия в подготовке граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи, организуемой 

органами опеки и попечительства или организациями, наделенными 

полномочием по такой подготовке; 

ж) организация проведения информационных кампаний по привлечению 

лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, а также по проведению совместных культурно- 

массовых мероприятий с такими лицами, благотворительными 

организациями, волонтерами и другими лицами; 

з) подготовка детей к усыновлению (удочерению) и передаче под опеку 

(попечительство); 



и) восстановление нарушенных прав детей и представление интересов 

детей в отношениях с любыми физическими и юридическими лицами, в том 

числе в судах; 
к) психолого-медико-педагогическая реабилитация детей, в том числе 

реализация мероприятий по оказанию детям, находящимся в Учреждении, 
психологической (психолого-педагогической) помощи, включая организацию 
психопрофилактической и психокоррекционной работы, психологической 
помощи детям, возвращенным в Учреждение после устройства на воспитание 
в семью; 

л) создание условий доступности получения детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых 

Учреждением; 

м) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального 

физического и нервно-психического развития детей; 

н) организация и проведение профилактических и иных медицинских 

осмотров, а также диспансеризации детей в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

o) оказание детям квалифицированной помощи в обучении и коррекции 

имеющихся проблем в развитии; 

п) организация, обеспечение и оптимизация санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режимов, режима дня, рационального питания и 

двигательного режима детей; 

p) осуществление реализации индивидуальных программ реабилитации 

детей-инвалидов; 

с) организация отдыха и оздоровления детей; 

т) ведение в установленном порядке личных дел детей; 

у) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам, усыновившим 

(удочерившим) или принявшим под опеку (попечительство) ребенка; 

ф) оказание консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в Учреждении, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством Пензенской 

области 

х) реализация мероприятий по социально-трудовой реабилитации детей 

с целью восстановления или компенсации утраченных или нарушенных 

способностей к бытовой, социальной и профессиональной деятельности и 

интеграции их в общество; 

ц) организация физического воспитания детей-инвалидов с учетом 

возраста и состояния здоровья, позволяющего развить их способности в 

пределах максимальных возможностей; 

ч) другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты 

прав детей. 

1.4.6. Деятельность предприятий общественного питания по прочим 

видам организации питания; 



1.4.7. Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения 

проживания, не включенных в другие группировки (сбор средств или иной 

благотворительной деятельности по оказанию помощи, связанной с 

предоставлением социальных услуг); 

1.4.8. Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 

(стирка и химическая чистка изделий из ткани и меха, услуги 

парикмахерских и салонов красоты, ритуальные услуги). 

1.5. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не 

являющиеся основными видами деятельности лишь постольку, поскольку это 

служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе. 

Учреждение не вправе осуществлять виды деятельности, не 

предусмотренные настоящим Уставом. 

1.6. Учреждение осуществляет деятельность в соответствии с 

государственным заданием, формируемым и утверждаемым Учредителем в 

соответствии с предусмотренными настоящим Уставом основными видами 

деятельности. 

1.7. Учреждение не вправе отказаться от выполнения государственного 

задания. 

1.8. Уменьшение объема субсидии, предоставленной на выполнение 

государственного задания, в течение срока его выполнения осуществляется 

только при соответствующем изменении государственного задания. 

1.9. Учреждение вправе сверх установленного государственного 

задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 

пределах установленного государственного задания оказывать услуги, 

относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным 

настоящим Уставом, для физических и юридических лиц за плату и на 

одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.10. Учреждение вправе осуществлять приносящую доход 

деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, 

ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при 

условии, что такая деятельность указана в Уставе. Доходы, полученные от 

такой деятельности, и приобретенное за счет этих доходов имущество 

поступают в самостоятельное распоряжение Учреждения. 

1.11. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в 

соответствии с законодательством Российской Федерации требуется 

лицензия, возникает у Учреждения с момента её получения или в указанный 

в ней срок и прекращается по истечении срока её действия, если иное не 

установлено законодательством. 

 


