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1. Пункт 1.1 устава дополнить абзацами, изложив в следующей редакции:
«Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 14.06.2018 № 497 «Об изменении

целей и предмета деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
стационарного учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» 
изменены цели и предмет деятельности Учреждения.

Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга 
от К  ■ 0^ .2018 -рз внесены изменения в устав Учреждения.».

2. Пункт 2.1 устава после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
«социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста с психическими

нарушениями ».
3. 11ункт 2.2 устава изложить в следующей редакции:
«2.2. Предметом деятельности учреждения является:
предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, инвалидам трудоспособного 
возраста с множественными нарушениями развития, нарушениями умственного развития, а также 
с психическими нарушениями социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном 
проживании в помещениях Учреждения;

материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной и паллиативной 
медицинской помощи гражданам, проживающим в учреждении, обеспечения лекарственными 
препаратами граждан, проживающих в Учреждении.».

4. Пункт 2.3.1 устава изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью 

утратившим способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, инвалидам 
трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, нарушениями умственного 
развития, а также с психическими нарушениями (далее - получатели социальных услуг) 
социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально
педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг и услуг 
в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в стационарной форме социального обслуживания 
при постоянном, временном или пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании 
в помещениях Учреждения (на срок определенный индивидуальной программой предоставления 
социальных услуг).».
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