
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМ ИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

«П С И Х О Н ЕВ РО Л О ГИ Ч ЕС К И Й  И Н ТЕРН А Т №  6»
(С П б ГБС У С О  «П сихоневрологический  и н терн ат  №  6»)

ПРИКАЗ

27.08.2018г. №242-од

«О внесении изменений в Положение о Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном 
учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат № 6 »

В соответствии с Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт- 
Петербурга от 25.07.2018 №1456-рз «Об утверждении изменений в устав Санкт- 
Петербургского государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат № 6»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить изменения в Положение о Санкт-Петербургском государственном 
бюджетном стационарном учреждении социального обслуживания 
«Психоневрологический интернат №6» согласно приложению.

2. Юрисконсульту Образцовой Д.Н. разместить изменения в Положение о Санкт- 
Петербургском государственном бюджетном стационарном учреждении социального 
обслуживания «Психоневрологический интернат № 6» на официальном сайте Учреждения 
в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением приказа возлагаю на заместителя директора по общим 
вопросам С.А. Денисюка.

4. Приказ вступает в силу с 27.08.2018г.

Директор СПб ГБСУСО 
«Психоневрологический интернат № 6»

#///-
И.Г. Костив

С приказом ознакомлены 
Денисюк С.А.

Образцова Д.Н. }  y iA f '



Приложение к приказу 
от 27.08.2018г. №242-од

Изменения
В Положение о Санкт-Петербургском государственном бюджетном стационарном 
учреждении социального обслуживания «Психоневрологический интернат №6».

1. Пункт 1.2 Положения дополнить абзацем, изложив в следующей редакции:

«Распоряжением Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 25.07.2018 
№1456-рз внесены изменения в устав Учреждения, зарегистрированные Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу 17.08.2018 за 
государственным регистрационным номером 9187847185550».
2. Пункт 2.1. Положения после абзаца второго дополнить абзацем следующего 
содержания:

«социальное обслуживание инвалидов трудоспособного возраста с психическими 
нарушениями».
3. Пункт 2.2. Положения изложить в следующей редакции:

«2.2. Предметом деятельности Учреждения является:
предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью утратившим 

способность к самообслуживанию, с психическими нарушениями, инвалидам 
трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, нарушениями 
умственного развития, а также с психическими нарушениями социальных услуг в 
стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях Учреждения;

материально-техническое обеспечение реализации полномочий Комитета по 
организации оказания первичной медико-санитарной помощи, специализированной и 
паллиативной медицинской помощи гражданам, проживающим в Учреждении, 
обеспечения лекарственными препаратами граждан, проживающих в Учреждении.».
4. Пункт 2.3.1 Положения изложить в следующей редакции:

« 2.3.1. Предоставление гражданам пожилого возраста, частично или полностью 
утратившим способность к самообслуживанию с психическими нарушениями, а также 
инвалидам трудоспособного возраста с множественными нарушениями развития, 
нарушениями умственного развития, а также с психическими нарушениями (далее- 
получатели социальных услуг) социально-бытовых, социально-медицинских, социально
психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых, 
срочных социальных услуг и услуг в целях повышения коммуникативного потенциала 
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в 
стационарной форме социального обслуживания при постоянном, временном или 
пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в помещениях Учреждения (на 
срок определенный индивидуальной программой предоставления социальных услуг).».


