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ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ
государственного автономного учреждения Амурской области
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
«Константиновский детский дом»
(устав зарегистрирован в межрайонной инспекции ФНС России № 6 по
Амурской области 19.03.2014, ОГРН 1022801197253, ГРН 2142827002239 с
изменениями 16.02.2015 ГРН 2152827031641)
1. На титульном листе и по тексту устава слова «государственное
автономное учреждение Амурской области для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, «Константиновский детский дом»
заменить словами «государственное автономное учреждение Амурской
области «Константиновский центр социальной помощи семье и дегям
«Росток».
2. В разделе 1 «Общие положения» устава:
1) пункт 1.1. дополнить абзацем следующего содержания:
«1.1. На основании приказа министерства социальной защиты
населения Амурской области от '31.07.2015 № 199 «О переименовании
государственных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Амурской области» с изменениями от 11.08.2015г.
№213 «О внесении изменений в приказ министерства социальной защиты
населения области от 31.07.2015г. № 199» государственное автономное
учреждение Амурской области для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, «Константиновский детский дом» переименовано в
государственное
автономное
учреждение
Амурской
области
«Константиновский центр социальной помощи семье и детям «Ростов»
(далее-Учреждение).».
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2) пункт 1.2. изложить в следующей редакции:
«1.2. Официальное наименование Учреждения:
полное: государственное автономное учреждение Амурской области
«Константиновский центр социальной помощи семье и детям «Росток»;
сокращённое: ГАУАО Константиновский центр «Росток».».
3. В разделе 3 «Цели и виды деятельности Учреждения» устава:
1) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Учреждение создано для достижения следующих целей:
обеспечение временного проживания и социальной реабилитации
несовершеннолетних в возрасте от 3-х до 18-ти лет, относящихся к категории
детей-сирот, детей, родители которых лишены родительских прав, осуждены,
признаны недееспособными, находятся на длительном лечении,
местонахождение которых не установлено, детей, помещенных в
организацию для детей-сирот по заявлению законных представителей, а
также способствование определению детей в замещающую семью;
оказание на территории Константиновского района семьям и детям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных
прав и интересов, содействия в улучшении их социального и материального
положения, а также психологического статуса и осуществляет следующие
виды деятельности:
деятельность по уходу с обеспечением проживания прочая;
предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания,
не включенных в другие группировки;
медицинская и стоматологическая практика;
деятельность в области медицины прочая.
Для реализации основных направлений деятельности, Учреждение
осуществляет следующие функции:
создание благоприятных условий, приближенных к домашним,
способствующих умственному, эмоциональному и физическому развитию
личности;
круглосуточный прием и содержание детей, временно помещенных в
Учреждение, в том числе по заявлению законных представителей;
предоставление бесплатного временного проживания (на период
каникул либо на период трудной жизненной ситуации) и питания детям
(лицам) не старше 23 лет из числа завершивших пребывание в Учреждении;
уход за детьми;
воспитание детей, в том числе физическое, познавательно-речевое,
социально-личностное, художественно-эстетическое, включая духовно
нравственное, патриотическое, трудовое, с привлечением детей к
самообслуживающему труду, мероприятиям по благоустройству территории
учреждения, в учебных мастерских и подсобных хозяйствах;
обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
создание условий доступности получения детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами услуг, предоставляемых
Учреждением;
•
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осуществление
мероприятий
по
обеспечению
оптимального
физического, нервно-психического развития детей;
оказание медицинской помощи детям, организация и проведение
профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризация детей;
организация отдыха и оздоровления детей;
содействие органам опеки и попечительства в устройстве
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей;
предоставление мест проживания выпускникам организаций для детейсирот, в возрасте от 18 до 23 лет на основании договора о постинтернатном
сопровождении,
ищущим
временное
убежище
на
территории
Константиновского района Амурской области;
,
совершенствование системы социальной постинтернатной адаптации;
разработка и реализация индивидуальных программ социальной
(постинтернатной) адаптации выпускников организаций для детей-сирот,
направленных на преодоление трудной жизненной ситуации;
подбор и подготовка замещающих семей;
организация комплексного сопровождения замещающих семей;
совместно
с
представителями
учреждений
образования,
здравоохранения, органов внутренних дел и других организаций выявляют
детей, нуждающихся в экстренной социальной помощи;
выявление и устранение причин, способствующих безнадзорности и
беспризорности несовершеннолетних;
оказание социально-правовых и психологических услуг, направленных
на защиту прав и интересов семьи и детей, и иной помощи детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании, их родителям
(законным представителям) в восстановлении социального статуса
несовершеннолетних в коллективах сверстников по месту учебы, жительства;
выявление несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном
положении, а также семей несовершеннолетних, члены которых нуждаются в
социальных услугах, осуществление социальной реабилитации этих лиц,
оказание им необходимой помощи;
участие в пределах своей компетенции в индивидуальной
профилактической работе с безнадзорными несовершеннолетними;
ведение базы данных неблагополучных семей;
проведение
оздоровительной
кампании
детей,
признанных
нуждающимися в социальном обслуживании;
выдача направлений в учреждения, осуществляющие стационарное
социальное обслуживания для несовершеннолетних;
организация работы с семьями, имеющими детей-инвалидов;
ведение базы данных детей-инвалидов;
организация работы по направлению детей-инвалидов и детей, с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
ГАУ РЦ СО АО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
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возможностями «Бардагон»;
„
ведение информационно-методической, организационно-методическои,
просветительской работы с населением.
Основной деятельностью Учреждения признается деятельность,
непосредственно направленная на достижение указанных целей.».
4. Раздел 12 «Описание печати и углового штампа Учреждения»
изложить в следующей редакции:
«12.1. Круглая печать:
12.1.1. По большому кругу: Российская Федерация, министерство
социальной защиты Амурской области.
12.1.2. По малому кругу: государственное автономное учреждение
Амурской области «Константиновский центр социальной помощи семье и
детям «Росток», далее по окружности располагается повторяющийся
микротекст ИНН 2817003362, ОГРН 1022801197253.
12.1.3. В центре: ГАУАО Константиновский центр «Росток».
12.2. Угловой штамп:
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
государственное автономное учреждение Амурской области
«Константиновский центр социальной помощи семье и детям «Росток»
(ГАУАО Константиновский центр «Росток»)
>

ул. Советская, 100, с. Константиновка, Константиновский район,
Амурская область, 676980
тел./факс: 8 (41639)91-3-75;
e-mail: konl5dom@mail.ru
ОГРН - 1022801197253
ИНН/ КПП 2817003362/ 281701001
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