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. Абзац пятый пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«постоянное или временное (сроком до 6 месяцев) проживание престарелых 

(мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет) и инвалидов, страдающих, 
хроническими психическими заболеваниями, частично или полностью утративших 
способность к самообслуживанию, нуждающихся по состоянию здоровья в 
постоянном уходе, а также создание соответствующих их возрасту и состоянию 
здоровья условий жизнедеятельности.».

:. Пункт 3.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания, оказание 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, помощи в 
реализации законных прав и интересов и содействие в улучшении их социального 
и материального положения, а также психологического статуса.».

. Абзац первый подпункта 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«Осуществление социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями в 
ста ц и о и ар и о м от где л е и и и У чр еж д е н и я:».

. Абзац третий подпункта 3.3.5. изложить в следующей редакции:
«- комплексная реабилитация находящихся на обслуживании в учреждении 

граждан пожилого возраста и инвалидов-, страдающих хроническими 
психическими заболеваниями;».

. Абзац первый и второй пункта 5.4.изложить в следующей редакции:
«Учреждение несет ответственность за деятельность своих обособленных 

структурных подразделений:
- филиал «Нерчинский» - стационарное отделение для граждан пожилого 

возраста и инвалидов, страдающих хроническими психическими заболеваниями, 
расположенный по адресу: 673400, Забайкальский край, г. Нерчинск, ул. 
Первомайская, 2а;».

. Абзац четвертый пункта 6. Низложить в следующей редакции:
«- стационарное отделение для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

страдающих хроническими психическими заболеваниями;».


