
министерства социальной 
населения Амурской области

« »  M-&JL 2021 г. № cC-ZgL

СОГЛАСОВАНЫ

приказом министерства имущественных 
отношений Амурской области
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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТ; 
государственного автономного учрежден!

«Благовещенский комплексный центр социа!
населения «Доброта»

(Устав зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 1 по Амурской области 
от 01.09.2014, ОГРН 1072801010985, ГРН 2142801073578, 

с изменениями от 18.07.201, ГРН 2162801213364, 
от 28.02.2018, ГРН 2182801058548, 
от 03.08.2020, ГРН 2202800103999)

1. Пункт 1.5 раздела 1 «Общие положения» Устава изложить в 
следующей редакции:

«1.5. Место нахождения Учреждения: Российская Федерация, Амурская 
область, г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95;

Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Ломоносова, 261, пом. 1;

Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Островского, д. 65, кв. 54;

Российская Федерация, Амурская область, г. Благовещенск,
ул. Политехническая, 82/2;

Российская Федерация, Амурская область, с. Садовое, ул. Юбилейная,
Д-15.

Почтовый адрес Учреждения: 675016, Амурская область,
г. Благовещенск, ул. Рабочая, 95.».

2. Пункт 3.1. раздела 3 «Цели и виды деятельности Учреждения» Устава 
изложить в следующей редакции:

«3.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:
оказания на территории г. Благовещенск и Благовещенского района 

семьям, детям, детям-инвалидам, семьям, воспитывающим детей-инвалидов и 
отдельным гражданам, нуждающимся в социальном обслуживании, помощи
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в реализации законных прав и интересов, содействия в улучшении их 
социального положения, а также их психологического статуса;

оказания гражданам, проживающим и пребывающим на территории 
г. Благовещенск и Благовещенского района, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, срочных социальных услуг и иных услуг;

оказания гражданам, частично утратившим способность к 
самообслуживанию, проживающим на территории г. Благовещенска и
Благовещенского района, социальных услуг в форме социального 
обслуживания на дому с целью обеспечения проживания граждан в привычной 
социальной среде;

оказания гражданам полностью или частично утратившим способность к 
самообслуживанию, проживающим на территории г. Благовещенска и
Благовещенского района, услуг сиделки, с целью обеспечения проживания 
граждан в привычной социальной среде и получения основных жизненных 
потребностей;

содействия в поддержании активного образа жизни, продления 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в привычной для них 
социальной среде;

оказания на территории г. Благовещенска и Благовещенского района 
инвалидам от 18 до 35 лет услуг по социальной реабилитации и абилитации, 
обеспечивающих максимально возможную самостоятельность инвалидов в 
реализации основных жизненных потребностей;

оказания службой «Мобильная бригада» гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, проживающим в сельской местности Благовещенского района и не 
получающим социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, 
неотложной социальной помощи, а также доставки лиц старше 65 лет, 
проживающих в Благовещенском районе, в Государственное автономное 
учреждение здравоохранения Амурской области «Амурская областная 
клиническая больница» Благовещенская центральная районная поликлиника 
для прохождения профилактических медицинских осмотров и 
диспансеризации;

оказания социальных услуг выпускникам учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей;

оказания экстренной социально-психологической помощи по телефону 
детям и взрослым, оказавшимся в кризисной ситуации;

оказания услуги по временному обеспечению реабилитационным 
оборудованием детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 
здоровья, нуждающимся по состоянию здоровья в обеспечении 
реабилитационным оборудованием;

оказания услуги по временному пользованию техническими средствами 
реабилитации гражданам, проживающим на территории г. Благовещенска и 
Благовещенского района, с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающимся по состоянию здоровья в обеспечении техническими средствами 
реабилитации;

оказания услуг в Социальной комнате «Мать и дитя» по содействию в 
преодолении трудной жизненной ситуации женщинам с детьми, оказавшимся в
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трудной жизненной ситуации, а также женщинам, находящимся в опасном для 
жизни положении, через предоставление помещения для временного 
пребывания и оказания социальных и иных услуг;

предоставления социальных услуг в рамках системы долговременного 
ухода гражданам пожилого возраста и инвалидам, нуждающимся в 
постороннем уходе;

оказания транспортных услуг специализированным транспортным 
средством по перевозке граждан, маломобильных граждан к социально 
значимым объектам и обратно на территории г. Благовещенска и 
Благовещенского района (с использованием лестничного подъёмника); 

оказания услуг в области права;
реализации прав потребителей (получателей социальных услуг) на 

получение добросовестной и достоверной рекламы, создания благоприятных 
условий для производства и распространения социальной рекламы, и 
осуществляет следующие виды деятельности:

предоставление социальных услуг без обеспечения проживания 
престарелым и инвалидам;

предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания; 
предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, 

не включенных в другие группировки;
деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая; 
деятельность в области медицины прочая; 
деятельность рекламных агентств;
аренда и лизинг приборов, аппаратов и прочего оборудования, 

применяемого в медицинских целях;
торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

прочими товарами;
торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков; 
деятельность зрелищно-развлекательная прочая; 
деятельность в области права;
деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 

включенная в другие группировки;
исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения. 
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность, 

непосредственно направленная на достижение указанных целей.».
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