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1. Пункты 2.1, 2.2 раздела 2 «Цели, предмет и виды деятельности Ка
зенного учреждения» изложить в следующей редакции:
«2.1. Казенное учреждение призвано способствовать социальной адап
тации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями и ограниче
ниями жизнедеятельности (далее - получатели услуг) и их интеграции в обще
ство, осуществляет социальное обслуживание, включая раннюю помощь, со
циальную реабилитацию и абилитацию получателей услуг.
2.2.
Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава,
Казенное учреждение в установленном законодательством порядке осуществ
ляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):
2.2.1. Предоставление социальных услуг (социально-бытовых, социаль
но-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, со
циально-трудовых, социально-правовых) в соответствии с утвержденным на
территории Краснодарского края перечнем.
2.2.2. Предоставление услуг по повышению коммуникативного потенци
ала детей-инвалидов, нуждающихся в социальной реабилитации в соответ
ствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации детейинвалидов (далее - ИПРА), разработанными федеральными государственными
учреждениями медико-социальной экспертизы, в том числе:
предоставление услуг по социальной реабилитации (социальносредовой, социально-педагогической, социально-психологической, социо
культурной реабилитации, социально-бытовой адаптации);
обучение пользованию техническими средствами реабилитации;
обучение навыкам поведения в быту и общественных местах;
оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности;
социально-оздоровительные и спортивные мероприятия.
2.2.3. Проведение социально-диагностических мероприятий, разработка
и реализация индивидуальных планов проведения в Казенном учреждении ме
роприятий по социальной реабилитации и абилитации детей-инвалидов, про
грамм ранней помощи с учетом проведенной социальной диагностики.
2.2.4. Динамический контроль за процессом реабилитации и абилитации
детей-инвалидов.
2.2.5. Оказание услуг ранней помощи получателям услуг в возрасте
от 0 до 3 лет.
2.2.6. Взаимодействие с органами, учреждениями и организациями со
циальной защиты населения, здравоохранения, образования, культуры, спорта,
физкультурно-оздоровительными, общественными организациями и объеди
нениями, другими органами, учреждениями и организациями в интересах по
лучателей услуг, в том числе в рамках социального сопровождения.
2.2.7. Проведение социально-реабилитационной работы с семьями, вос
питывающими детей-инвалидов, в целях обеспечения преемственности реаби
литационных мероприятий.
2.2.8. Информирование и консультирование получателей услуг и членов
их семей по вопросам реабилитации и абилитации.

2.2.9. Сопровождение детен-инвалидов. имеющих выраженные наруше
ния функции зрения, слуха и передвижения, ментальных функций при полу
чении социальных услуг в Казенном учреждении.
2.2.10. Предоставление во временное пользование технических средств
реабилитации и реабилитационного оборудования получателям услуг для про
ведения занятий в домашних условиях.
2.2.11. Осуществление медицинской деятельности согласно специаль
ному разрешению - лицензии.
2.2.12. Осуществление образовательной деятельности по общеразвива
ющим программам дополнительного образования детей и взрослых в соответ
ствии со специальным разрешением - лицензией.».
2. Раздел 5 «Структурные подразделения Казенного учреждения»
исключить.

