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Раздел 2 «Цели, предмет и виды деятельности Казенного учреждения»
изложить в новой редакции:
«2.1. Казенное учреждение призвано способствовать социальному
обслуживанию, с целью оказания помощи в преодолении обстоятельств,
ухудшающих условия жизнедеятельности:
женщин, в том числе с детьми, подвергшихся физическому или
психическому насилию в семье;
женщин с детьми, потерявших жилье или работу, оказавшихся в
экстремальных психологических и социально-бытовых условиях.
2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1 настоящего устава,
Казенное учреждение в установленном законодательством порядке
осуществляет следующие виды деятельности (предмет деятельности):
предоставление социальных услуг (социально-бытовых; социальномедицинских,
социально-психологических,
социально-педагогических,
социально-трудовых, социально-правовых, срочных социальных услуг) с
учетом индивидуальных потребностей получателей;
содействие в предоставлении
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к
социальным услугам (социальное сопровождение), при необходимости путем
привлечения организаций, предоставляющих такую помощь, на основе
межведомственного взаимодействия;
информационно-просветительская работа, направленная на повышение
психологической культуры населения в сфере супружеских, семейных
отношений, укрепление семейных ценностей и традиций, повышение уровня
правовой грамотности женщин, привлечение внимания общественности к
проблемам домашнего насилия и пропаганду ненасильственного поведения в
семье, здорового образа жизни;
осуществление образовательной деятельности по общеразвивающим
программам дополнительного образования детей и взрослых в соответствии
со специальным разрешением - лицензией;
осуществление медицинской деятельности согласно специальному
разрешению - лицензии.
2.3. Казенное учреждение не вправе осуществлять виды деятельности,
не предусмотренные настоящим уставом.
2.4. Право Казенного учреждения осуществлять деятельность, на
которую в соответствии с законодательством Российской Федерации
требуется разрешительный
документ (лицензия,
свидетельство
о
государственной аккредитации и др.), возникает у Казенного учреждения со
дня его получения или в указанный в нем срок и прекращается по истечении
срока его действия, если иное не установлено законодательством.».
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