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1. Фбщие положени'1

1.1. |осударственное бтоджетное учре)кдение социапьного оболух<иваъ1у.я

}(раснодарского края <Бртоховецкий специа.ггьньтй дом-интернат для
престарель1х 14 |1нва:[идов)' в дапьней:шем именуемое <<Бтоджетное учрежде-
ние), яв.]1яется стационарнь|м г{реждением соци€|-пьного обс.гуживания
населения в государственной системе органов социальной защить1 населения
1{раснодарского (Р0, созд€}но в соответствии с распорях(ением главь!
админисщации (губернатора) (раснодарского края от 28 января 20\5 года
1хго 29_р <<Ф ооздштии государственного бтоджетного у{рех(дения соци,шьного
обслуживаяпя 1(раснодарского края <Бртоховецкий спе!диальньй дом-интернат
лля престаре]1ь1х и инв€|лидов).

| .2 . Ааутмен о в €1н и е Б:одх< етн о го г{р е)к дент^я:

полное - государственное бтод:кетное г{рех(дение соци€1льного
обслуживания (раснодарского края <<Бртоховецкий'специ€!.льньтй дом-интернат
для престарель1х и инвалидоР>;

со1(раш{енное _ гБу со\к <Бртоховецкий специ€!"льньтй [б|А>>.
|.3. Бтодхсетное у{реждение яв.}1яется некоммернеской организацией,

собственЁиком им)дцества которой яв.]1яется 1(раснодарский край.
1 . 4. Бтодкетное у|рех(ден у!е является |оридическим лицом' находящимся

в ведении министерства социа'1ьного развития у1 семейной полити1{и

1{расноларского щая (датлее - }по;птомоченньтй орган).
Функции у{редите]1я Бтод:кетного г{ре)кдения осуществляет

}полномоченньтй орган в соответствути с законодате]1ьством Российской
Федерашии и (рао1{одарского ща'{.

Фун[шии собственника Бгод>кетного у{ре)кдения осуществ]1я1от

департ€}мент имущественнь1х отно1цений |(раснодарского кр€ш1 (даглее _ 1{раевой

орган по управлени}о государственным имуществом) и }полномоченньтй орган,
если иное не установлено з€}конодательством 1(раснодаРского края.

1.5. | йесто н€|хо)кдения Бгодэкетного у]рех(дения: Россия, з52762,
1{раснодарский край,

ул. [ентраг[ьна'{ ' 
9.

Бртох0вецкий район, хут. |{ривольньтй,

|!очтовьтй ащэес: Россия, 3527 62' 1(расноларский

район, хут. |1ривольньтй, ул. (енщазтъная,9.
край, Бр}ох0вецкий

1.б. Бтоджетное у{ре)кдение отвечает по своим обязательств€[м всем нахо-
дящимся у него на праве оперативного управления и}угудеством' в том числе
приобретеннь1м за счет доходов' по.тг)/ченнь1х от приносящей доход деятельно-
сти' за иск.т1ючением особо ценного дви)1шмого имущества, з€}крепленного за
Бтодх<етнь|м г{рех(дением собственником этого имущества!1л\4 приобретенного
Бтоджетньтм г{ре)кдением за счет средств, вь1депеннь1х собственником его
имущества' а так)ке недви)кимого имущества нез'шисимо от того, по каким ос-
нов'}ниям оно поступило в оперативное управление Бтоджетного г|реждения и
за очет каких средств оно 6улет приобретено.

|1о обязательствам Бтоджетного у{ре)кдения, связаннь!м с причинением
вреда ща)кданам, !!Рй недостаточности имущества у{ре}(ден\4я, на которое в
соответствии с абза:1ем первь|м настоящего пункта мо)кет бьлть обратт1ено взь1_
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скание' субсидиарн)[ю ответственность несет собственник имущества'Б'го. длкет

ного 
?э:ёж:3!''. у{ре)кдение может от своего имени приобретать щащд}ан

ские права' соответствук)щие предме1у и це'1ям его деяте.}1ьности, пР@[усмош

ренным настоящим уставом' и нести обязанности' вь!сцд1ать в судФ(. в'ооо];пв,€т

ств'4!4 с з€!кон одательством.
1.8. Бгод:кетное у{рех(дение имеет самостоятельньтй 6агланс, обо

собленное имущество, лицевь|е счетав му|||истерстве финансов (раонолар@(ФРс

края по бтодэкетнь1м и внебгод)кетнь1м средствам, печать со своим |1Ф]1Ёф]й,Ё6

именованием.
Бтод:кетное у!ре]кдение впРаве иметь 1птампь1 и бланки со своим н€|име

нованием' зарегистированну1о в установленном порядке эмбпему и .ф}ги:
средства индивиду€ш1изации.

1.9. Бгодхсетное г{ре}|цение ст1итается созданнь]м со дня внесения 3,у€16

новпенном порядке соответству!ощей заглтцеи в Рдиньтй госуларственнь:йР€еоц

}оридичеоких лиц. {&

1.10. Бтоджетное у{ре)кдение не имеет филиаглов и предс18Б[1€.]Б910.

2. !ели, предмет и видь1 деятельности Бтодхсетного ущежде\1'1я

2. 1 . Б:оркетное у{ре)кдение призва11о способствовать :

ос)дцествлени[о социальной защитьт по}|(ильгх ща)кдан и инв€шидов' про

)|ивак)щих в Бтоджетном )д1реждении' путем стабильного материа'тБно

бьлтового обеспечения, создану1я д!1я них достойнь:х условий жизни 'и бпапо

приятного к]1имата;
ос)дцествлени!о мероприят*тй по социапьной реабилитшдии инв€ш1ищов' { .

це.]1ь}о восстановления и.]1и компенсаций утраченнь1х или нару|пеннь!х.спооо6'
н остей к бьттовой, соци а.г:ьной деяте.]1ьно сти ;

организа}1ии ухода за по)киль1ми щ{)кданами и инв€шидами' их досуга
ок€|з€|ни'! медццинской помощи' проведения лечебно-оздоровите.}ьнь1к [,.].|{РФ'.

филактинеских мероприятий; ,. .'

предост€влени1о постоянного прожу1ва|т14я щ!!)кданам, частичнФ.}1]1й;.11@[.

ность}о ущатив1шим способность к самообс'у)1шв€}ни}о и нужда}ощпмся в по.

стоянном постороннем уходе' из числа постоянно нару|ша}ощих правила,внуФ'

реннего распорядка в дом€!х-интернат€|х д]1я престарель1х 14 
'1||ва:|пдов,..1{раоно'дарского края и геронтологическом ценще.

2.2. длядости)кения целей и задач' ук€в€}ннь1х в п. 2.| наетоящего у@т€|в'а

Бтоджетное у{реждение в установленном законодательством порядке осущ€ст'
в]ш[от след0/}ощие основные видь| деяте;:ьности (предмет деяте.]ьности):

принимает и р'вмещает ща)кда}{ в соответствии с профилем Бтоджет.ногс

у{рех(дения, содействует адаптш{ии их к новой обстановке и ко]1лективу, созда,

ет д]1я прожива}ощих благоприяп{ые условия )кизни;
предост€в]!яет пРох(ив€шощим' в соответствии с утвер)кденнь1ми нормами

благоусщоенное жилье с мебель1о и инвентарем' обеспечивает постельнь!мш

принадле)кностями' предметами личной гигиень1' нательнь1м бельем' одежд0й
обувьто;
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осуществ]1,{ет уход за прожива}ощими в соответствии с установленнь1ми
режим€}ми содер)[( ан14я:

осуществ.т1яет медицинское обсту:кивание и лечение' проведение меди_
цинской реабилитации и организацик) консульта1{ий враней специа-тцастов' спо-
собствующих продлени1о €1ктивного образа )ку|зну1' а также госпит€:'лизаци1о ну_
жда}ощихся в лечебно-профилактические г{ре)1иения органов здравоохра-
не!1ия;

проводит психологическуо реаб у|л\4таци}о
привитие им бьттовь1х навь1ков

у1 социа]1ьно-бьттову[о адапта-
у1 фор'"ирование социа-}1ьногоци}о инва'{идов,

опь1та;
противоэпидемические мероп-проводит санитарно-гигиенические у|

р|4ятъ|я;
оодействует' совместно с органами здравоохр€|нения и социа.гтьной защи-

ть| населе1!пя' в обеспечении нужд{1}ощу1хся зубньтми протез€1ми' сщп(овь1ми
аппаратап,1и' очками' протезно_ортопеди({ескими изделиями' не моторнь|ми
оредствами передви)кения;

орг:}низует' совместн6 с районнь:ми (городскими) органами и учрех(де-
\тиям\4 культурь1' досуг престаре]1ь1х ща)кдан и инв€!-пидов с у!етом их во3раста
и состояния здоровья;

ок€вь1вает ра:}носторонн|ого помощь про}|ив€шощим в Бтодхсетном учре)к_
дении в виде консу.]1ьтшдий по }оридическим вопрос€|м, бь:товьгх услугах и АР}:
гих видоБ соци€:льного обслу:к у1ва||ия;

проводит мероприятия по шовы1пени1о качества обс]уживания' содер-
}катт14я и )п(ода, внедРеник) в пр:}ктику прощессивнь.гх фор* и методов работь:
по обслу:киван ик) про)кива|опц,|х ;

обеспечивает орг€!низш{и1о труда обсщ>кива}ощего персон€:,ла и повь1-
1шение его квалификации' внедряет в практику работьт средства ма.г:ой меха-
низации,! облегчатотл{их щуд обслу>кив€}}ощего персон€!"па по уходу за тяжело
б ольньтми прох(ива}ощими ;

взаимодейству:от с территори€}пьнь!ми учре)кдениями здр€}воохр€!'нения и
санитарно-эпидемиблогического надзора по специ€}пизированной медицинской
помощи и проведения мероприятий по обеспечени:о санитарно-
против оэпидемического рех(има;

орп€!низует медицинское' кульцрно-бьттовое обслуживание' противо-
пожарнь]е меропр|4ятия' мероприят14я по охр€1не труда и технике безопасности;

привлекает к оказанито тлефской помощи предпри,яту!я) у{реждения' орга-
низации всех видов собственности в це.тшгх улг{1цении экспщ/атацу!п жили-
щного фонда и объектов чльтурно-бьттового н€вначения' благоусщойства и
проведение культурн о_воспитательной р аботьт ;

ока3ь1вает, при необходимости' кватлифициров€}ннь]е услуги по фщкциям
опеку{а и попе1[ите.}тя' если вследствие заболев€}ния про)кив€!|ощий не может
надлежащим образом осуществ.}!ять свои констиц.ционнь1е права и обязатт_
ности.

Бторкеттгое у{рех(дение осуществляет в соответствии с государственнь1м
зад€|нием и (или) обязательств€}ми перед сщ€1ховщиком по обязательному соци_
€}льному ст€}хова}1ию деятельность' связ€}нную с вь|полнением работ, ок€}3€}ни_

ь*
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ем ус]гуг' относящихся к его основнь1м видам деятельности' в сфере соци€шьной

защить1.
Финаттсовое обеспечение вь1полнения государотвенного задания Бюджет'

нь1м г{реждением осуществ]ш1ется в виде оу6сталпй из краевого бгоджета'

Бгодхсетное у{ре)кдение не вправе отк€ваться от вь1полнения государст'

венного задан|4я.
Бтоджетное у{рех(дение вправе свеРх уот€[новленного государственног(

задан|4я' а так)1(е в слу{аях' определеннь1х федералгьнь|ми законами, в предел€})

установленного госудаРственного задания вь1по.]1нять ра6оть1' ок€вь1вать услу'

ги' отнооящиеся к его основнь|м видам деятельности' предусмощеннь1м уста'

вом' в сфере соци€ш1ьной защитьт, А]1{ ща)кдан и 1оридических 'гп'1ц за плац и н|

одинаковь1хприоказанииоднихитехжеуслугусловиях.
2.3. Бтоджетное у!ре)кдение вправе осуществ.}ш{ть следу1ощие видь1 дея

тепьности' не яв]1я}ощиеся основнь]м|4 в|4да1у1у| деятельности, ли1шь постольку

поскольку это с'у)кит дости)кени1о целей' ради которь1х оно создано' и соответ

ству|ощие этим цепям:
обеспечение стационарного обсщхивания ща)кдан пох(илого во3раста ]

инва]1идов на платной основе;
организация погРе 6ения гр а)кдан п о)килого возр аста у| 14нва"!|идо в' пр ожи

вав|ших в Б}од}кетном у{ре)кдении.
2.4. Бтоджетное г{ре}кдение не впр€ве осуществ.]1ять видь1 деятельност[

не пРедусмощеннь1е настоящим уставом.
2.5. |{раво Бтодхсетного г1реждения осуществ.]1ять деятельность, на котс

ру1о в соответствии с законодательством Российской Федеры\у|у1 щебуется сп€

циапвное ра:}ре111ение (лицен3ия), возникает у Бтоджетного у{реждения с м(

мент&1его по.ггу{енияу1!|ут в указаннь1й в нем срок и прещшцается по истечени

сРока его действия, ёспи иное не установлено законодате]1ьством Российско

Федершдии.

3. Р1мущество Бтоджетного у!реж де||!1я

3.1. имйество Бтоджетного г|рей""'" принадлежит ему на праве оп{

ратйвного упр{}влейия в соответствии с |раэпсланским кодексом Российской Фт

д6Рации.
3.2. ||раво оперативного упр€}вления имуществом' в отно1]1ении которо]

соб.отв.е}|ником прин'{то ре1шение о з€1креплении за Бюджетнь1м г{реждение]

' в0&}1кддрт у Бтодхсетного г|ре}кдения с момента передачи имущеотва' если ин(

' н@ уётё&овлено з€коном и инь1ми пр€}вовь1ми акт€}ми или ретшением собстве]

Ёй:(8'!: '

;:!].]:!;,. Бгоджетное у{ре)кдение 
обеспечивает ос)[ш{ествление государственн(

,'.','Р:9пи 
'а1{ии права оперативного управления на недви)кимое имущество и сд

:.,,.д6дщ1*м в с.гуч€|ях и порядке' предусмощеннь1х законом.
:,:+,:..:, ,;3'3. |1лодьт, продукция и доходь1 от использов€|ния имущества' н€}ходяш

" 
:ц,9:9двБ;;Ф,|1€!&[[вном управпении Бтоджетного у{рех(ден |4я ) а также имуществ

]"ш'ф..ио'.5_р.;9'енное Бтод>кетнь1м у{ре}кдением по договору или инь1м основания

',ф9тупа:от в оперативное управление Бюшкетного г{реждения в порядке, ус1
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8 слутаях и порядке' предусмощеннь1х федера.]1ьнь1ми з€}конами' Бтод-
я6аятте т7^-

};;;;;й;;, в уставнь|й каг:итал хозяйственнь1х обществ и]1и складочнь]и
'фт т'||'/т а'гг\ тл\'у-

;;;;;;;;;.ннь1х партнерств или инь1м образом передавать им это иму-

щество в качестве их у1редителя или у{астника'
3.11. Бтоджетное у{ре)}цение не вправе совер1шать сдедки' возмо)кнь1ми

последств !4ям|4которь]х явпяется отчуждену|е |\лу1обременение имущества, за-

крепленногозаБтодхсетнь1му{ре}кдением''""':у*::^,;:'"тят:ж";:
ж;;;;;,"]"',.,.'нь1х этому учре)кдени1о- из краевого бгод>кета' сспи иное

не установлено законодат'*"*'й Р!ссийск"* ч:1т-^11:.'" Бтс:пясетн"'* *- ]

""' "' ;;;.';;;;""ь:й уласток, необходимьтй д]ш{ вь|полнения Бтоджетнь1м Р-

реждением своих уставнь1х задач' 
'р-']:::т у:"" 

ему на праве постоянного

(бессронного) поль3ования в соответству1'|с действуощим законодатепьством'

з.\[.|1раза Бтодхсетного у{ре)1(дения на объектьт интеплектуальной соб-

ственности регулиру!отся закон'д''",,''"ом Российской Федерашии'

з.\4.1{.онщоль за использованием по назначеник) и сохранность1о иму_

щества, ,*р-'''"нного за Бтодхсетнь|м )чре)кдением на праве оперативного

управпения' 'чй""!"ля}от 
1{раевой орган'" {13-':'::^:"сударственнь1м

имуществом и !полномоченньй орган в соответствии с действутощим законо-

дательством.

4. ||рава и обязаттности Бтоджетного у{ре)кде||у\я

4.|.!уявь1полненияуст€вньг,хцелейБтодхсет:тоег{рех(дениеимеетправо
в порядке' установленном действулощим законодате']ьством Российской Феде_

рш{ии:
создавать филиатлы' предст€шительства;

утвер)1(дать полох(ения о фигп'т3ш1ах' предст€}вительств€|х, н€вначать их ру_

ководителей, принимать ре1шения о прекраш{е11ии деятельности фипиатлов и

представите]ьств;
зак]1!очать договорь1 с 1оридическ!.1ми и физинескими лицами' не проти'

воречадцие закон;д*'"''!""'у Российской Федер&!4!|А, а также целям и предмец

деятельности Бюдэкетного у{рехдения;
по.ггг{ать возмещение ущерба, при1{иненного в результате наступления

сщФ(ового с'гг{€ш1, в порядке, предусмотренном Федеральнь1м законом от 25

ы,ре.1я 2002 .''' хь +о_оз <Фб обязательном ст€1ховании гра)кдштской ответ'

ствен1|ости владепьцев щансп ортных средств) ;

- . -., по]гглать по)кертвовани'{ от физинеских и 1оРидических лиц в порядке'

устщтовленном законодательством Российской ФедеРации;

по]гг{атьсредстваотвоеннь1хкомиссариатов'направленнь1хнакомпен.
.,941{и}Ф;.Расходов'по}1еоенньтхБ:одэкетнь1му{рФ|цен,.{,.щ1р.-изш[{иполо.
,, .,' ж9'Фий:'Федера:тьного закона й ав марта тяэЁ .'!' ]чгч 53-Ф3 кФ воинской обя'

:': 1 33ц".'* и военной службе"'_^-^^-абпАт'т'<' 
с |Р в соответствии (

по]гг{ать средства от предос_тавлени1:оциальнь]х цч) ,' ".алттт.тяп!,-т_!6]9

-!-,-.!:.;.1-..:::.:_-:.:.
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5.1' Бюджетное г{реждение }озгл€ш.]ш{ет директор' далее именуемь|й Ру-
ководитель' на:}начаемь!й на эц долщцос"" 

" '.Ё'б;*;";; от нее 9полно_
моченнь1м орган-ом в установленном з€жонодательством п орядке.

*'' -^:у:139:::у.сти 
Руководите.}1я, а : так,'се 

'."'"#, ; й прекращения
трудовьгх отно1цений с ним регламентиру|отся Фудовь:м договоРФй, заклточае-
мь1м с-Р1к9волителем 9полном'*.""''й 

'р."'.'й ". 
.р'* й з !"{ 

-_ _' у_^чм9 д*у

[}"^]1:пр€дстав 
]|яет его интересь1 на территоРии Российскои Федераши || 14 за

ее предел'1ми.
' Руководитель действует на принципе единон ача!1ия и несет ответствен_

ность за последств!ая ёвоих действпй в соответствиу[ с законодательством Рос-

:11*:1 Федерации' законодательством 1(раснодарского {РБ,настоящим уста-вом и зак.'1юченнь|м с ним трудовь1м договором.

-_ -1,_Руководитель 
в соответствии с законодательством осуществляет сле-

ду|ощиеполномочия:
осуществ]1яет прием :гуЁольнение работников Бтоджетного

расстаноРк} кадров' р аспределение дош|(ностнь|х обязанностей ;

учреждени$,



}1]цествляется

#'-$:1:!:!|ь|}]';Ё' 
о!оджетное г!реждение считаетоя реорганизов€1ннь|м, за искл}о

н{11:т{ж,.Р':1 |еорган'1зацу1|\ 
в форме присоединения' с момента гооударствс

|{$::1.фи реорганизации Б.й;;;Ёйй1; пя в форме присоедине}

$}-':Ру-г:.:.р,*ическоголицаБтод:кетн".;;;;.;;;;;,;;;;;;;
[+;',3-]:1*-11_с 

момента внесения в Бдиньй государственный реестр юридич€

#;;,,-^--^ _!.!.л{иквуашия Б;одх<етного у{Рех(дения влечет его прекрагт1ение бе
$т$!;, 

рехол2"у.: и обязанностей в порядке правопреемства к АР[гим щ1цам.

Ё;#"''^.,^-:-1"у-т]1-назначен14я ликвидационной комисоии к ней переходят
ж1|$#+1.'. номо1тия по упр€1вленито дед€}ми Бтодхсетного у{рет{дения. !иквидйионн€шш]}!+.; |. ;

#;+:;.;''' му1ссъ\я от имени ликвидируемого Бгодх<етного г{реж ден!\явь1сц/пает в суд{+:''.' 
^_^-_**видационн€ш{ 

коми ссия оостав.тш{ет ликвидационнь|е балансьт и пст€ш.]штет их }по.гпломоченному орган! дутя утверх(ден|1я |4 
".уйй]йй }действия по ликвидац|4\4 Бтоджетдтого г|режден|1я в соответствии € 38(ФЁстельством.

6'7 ' Раслоряжение ост€}в1шимся после удовлетворени'{ щебований щс
}:,"::.:у['^:::_"_]1.'."руемогоБтоджйогоучрещдени'{осущоствл'|(

6'8' '||икву\да]1|ая Бгоджетного г{ре)кд е\|!4яс]1итается з€}вер1пенной, а Бл
'жетное }чРеждение - прекратив1шим суп{ествование после внесения записиэтом в Ёдиньй государственньтй рееф юридических .т1иц.6'9' |{ри ликвидац\4и 14 реорг€|низации Бто.Фкетного г!реждения уво:1*" работникам гарантируется соб.тподение их прав и интеросов в соотвствии с законодательством Российской Федерации.

6.10. |{ри реорганизации и ликвидации Бтоджетного г{реж де|тцявсе ,кументы (управленческие' финансово_хозяйственнь|е, по ли11но'угу составудругие) перед€}}отся в порядке' уст€1новленном действулощим законодатель{вом Российской Федерацйи' в государственньтй арцив.

7 . 3акл}очительнь1е поло)кения



', ' ' ,7.1. 8песеняо]иа*фЁ,," у.т'",.{Р_"Рщ;'- у 'вьд#.|*#Ё]й
)!ценпя в новои род€жции осуществляется в порядке' установленном пост.!нов_
лен||см главн админисщ ы\'4н (цбернатора) (ра.",ф.*'.' *р* 

'.'';;;;;ря2010 года ]ф 808 <Фб щвер*д"й", пБйй" ,р'''.',"Р*;'.;;;;;;;;,
реоргашзацп]||' ликвиды||а14, проведени'[ реорг:|низш{ии; ]1ик3иА8[{|{!!, 

'''.".-ния типа государственнь|х у|реждений [(раснодаРского кр{!я, а так)ке об утвер-
щ4ецци уставов го'сударстве[{нь]х учреждений (раснодарсцо.гоф#',й'внёсЁ*йя

Ё}се и3менения и дополнения к настоя1||ему уставу после согласов а11\4я

|!гаевьш 
оргш|9м по управлени|о государс""""""'й й*ущЁ.й'* и ущерждения

уполн9мочет{ным органом подлежат госудаРственной регистш]т4|1 в у.'*''_ленном порядке.

]|а:
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