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}-чрежденltе глрl,tобретает права юридического лица с момента его
г,Oс\,дарственнс}I-л регистрации в порядке, установленном действуюrцим
]itконодате_-Iьстtsо\t Ро с си йс кой Ф едерации.

1.9. }'чрrе/Jение от своего имени приобретает имущественные и личные
веIl}Iушествеtlхtые права, несёт обязанности, выступает истцом и ответчиком в
ý}-fe в соответЁтвIlи с действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. }-чрв;i(дение отвечает по своим обязательствам всем находящимся у
кего на гIраве оперативного управления имуществом, как закреплённым за
Бю:жетньL\r }чре;кдением Собственником имущества, так и приобретённым за
счёт ]oxoJoB. IIо.lyченных от приносящей доход деятельности, за исключением
оь-обо ценного _]вижимого имущества или приобретённого Учреждением за
счёт вьцеJешньD( Собственником имущества средств, а также недвижимого
шltпlцества-

Собствешrлtк имущества Бюджетного учреждения
штветствеIil{ости по обязательствам Бюджетного у{реждения.

1.1 l - Бю::лtетное учреждение не имеет филиалов и представительств.

'- Ще-ти, предмет и виды деятельности Бюджетного учреждения

].n. Бшолltетное учреждение призвано способствовать:
ос}тцествlению социальной защиты проживающих в Бюджетном

}чреiк_]ешш( грааtдан путем qтабильного материаJIьно-бытового обеспечения,
сýзJатттт{.]L-шf, ш( достойных условий жизни и благоприятного климата;

oсупхествJ,Iению мероприятий по медико-социальной реабилитации ин-
шrш_]ш_trOв с щеIьшо восстановления или компенсаций утраченных или нарушен-
шшт сшосgбшостей к бытовой, социалъной и профессионапьной деятельности;

оргешJаIши ухода и надзора за проживающими, их досуга, оказания
lrедшшшtсшшй шо}lощи, проведения лечебно-оздоровительных и профилактичес-
E-.trt }tеFOшршrгшй;

шредш;тавrению п остоянно го пр оживания гражд ан ам пожил о го возр аста
i!ц}тffiапl штастом старше 60 лет и женщинам возрастом старше 55 лет),
mп,rц:шппr шервой и второй групп (возрастом старше 18 лет), частично или
ш]IщЕтъцjr }тратЕвшим способность к самообслуживанию и нуждающимся в
шl]шшý!}l ЕкЕтOроннем уходе.1а Дтл .]остижения целей и задач, ук€ванных в п. 2.1 настоящего
}ýTixý$- Бшдцетrrое учреждение в установленном законодательством порядке
8ý}шшаrrЕ.тЕт grеJующие основные виды деятельности (предмет деятельности):

шрш{шilает и размещает граждан в соответствии с профилем
ýполпrЕтшýгý \чреждения, содействует адаптации их к новой обстановке и
ш_ъ]ектшв\-- сýз_]ает для проживающих благоприятные условия жизни;

IIpefogTaBJIrIeT проживающим, в соответствии с утвержденными
шOр_ъ(z!*\lli- б_rагоустроенное жилье с мебелью и инвентарем, обеспечивает
хIOlgте_]ъньLъfIl прIrнадлежностями, предметами личной гигиены, нательным
бe_Tbell. о_]ежfолi, обувью;

органI{з\-ет дополнительное питание пожилых граждан и инвалидов,
ПРО/ШrВаЮПТIШ В }ЧРеЖДеНИИ ПО НаЗНаЧеНИЮ ВРаЧа;

не несет


