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[ос]АаРственное б'оджетное учреждение <<Бич.,рский центр п''ощи детям.остав:цимся без попечения родителей>. гБусб<Бййййцентр помощи

(полное и краткое наименование государственного у.:режления)

йинист€РствФ €о|{и€1льной защитьт населения Республики Бурятия(наименование орга!|а, осуществляющего функци!4 и полномочия учредителя)

Адре' фактинеского местонахождения учреждения: Республика Бурятия,
67 1з 60, Бинурски й район, с. Битура, ул. €оломенникова, 8

1(од по реестру участников бтодэкетного процесса, а так)ке }ориди(.еских лиц' неявля}ощихся г{астниками бтоджетного процесса: ч95480



актами и

2.в
ь|м в е
ни

- ок€вание (содействия в

- ок€вание (содействия
закапь!вании капель;
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льности

категори'тм детей: детей-сирот' детей, оставгшихся без попе,Ё")";;;;;#,детей' проживагощих в семьях, находящихся в соци'ш1ьно опасном поло)кении'заблудивц]ихся или г{одкинуть1х, самовольно покинув1ших семь}о' самовольно
у1пед1цих из учреждений для детей-сирот и детей, остав1пихся без попеченияродителей' или других детских учрежден ий, за искл}очен ием лиц, самовольно
у1!|ед1]]их из специ€|'пьнь1х унебно-воспитательнь1х г{реждений закрь:того типа'не име}ощих места )кительства, места .'р"б"'!'Ё 

^"'^ ' 1'"'1 средств ксуществовани!о' ок€вав1]]ихся в иной тру!нои ситуации (далее дети,находящиеся в тРудной жизненн ой ситуат]ии) и ну)кда}ощиеся в соци€ш!ьнойпомощи и (или) реабилитации.

- содействие в обеспечении по закл|очени}о
средствами и изделиям и ме дицинско го н€вначен ия;

к его

по соци€ш|ьно-медицинским вог{росам
и )килища, избавление от избьтточного

ия
: 2.1 . соци€шьно-бьттовь'. у.'у.',- предоставление воспитанникам помещений длявременного про}(и вания)организации труловой и унебной деятельности, культурного и бьттовогообслуэкивания' создание благоприятнь1х условий,.'р"б'.*Ё"""'* к дома|цним'способству}ощих умственному' эмоцион€ш1ьному и физинескому р€ввити}овосцитанников;

- приготовление и подача пищи воспитанникам !нреэкдения;
- предоставление мягкого инвентаря согласно утвержденнь1м нормативам;- перевозка восг{итанников 9нреждения для лечения' у1астия вкультурнь1х мероп риятиях
2.2. соци€!"льно _ медицинские услуги:
_ проведение в учреждении первичного медицинского осмотра ипервичной санитарной обработки;
- наблгодение за состоянием 3доровья воспитанников;
_ организация прохождения воспитанниками диспансеризации ирегулярнь1х медицинских осмотров;

г|олучении) первинной доврачебной помощи;
в полунении) помощи лри приеме лекарств,

- организация лечебно-оздоровительнь|х мероприя тий (зарядки' прогулки'организация правильного питания); д \---]

- организация консультирование
(планирование семьи' гигиена питания
веса' вреднь1х привьтнек);

враней лекарственнь!ми



- содействие в госпитализации, сопрово)кдение воспитанников в лечебно-профилакти1{еские 9треждения;
_ содействие в проведении медицинских процедур в соответствии сн€вначением лечащего врача (подкожньте и внутримь111|ечнь|е введени'1лекарственнь|х препаратов' н€шожение компрессов' горчичников, обработкараневь1х поверхностей' перевязка' вь1полнение очистительнь!х клизм' заборматери€!"лов для проведения лабораторнь1х ,!.'",'" аний' ок€вание помощи вполь3овании катетерами и другим и медицинскими изделиями);2.3 . соци€|льно-психологические 

услуги :

- социально-психологическое и психологическое консультирование;_ психологическая диагностика и обследование несовер1,|еннолетнихразработка и ре€ш! изация индивидуальной прощаммьт реабил итации:- ок€вание психологической помощи' в том числе беседьт, общение,
к активности' психологи([еск€ш{

подбадривание' мотивация

2.4. соци€ш1ьно-педагогические 
услуги :

- соци€ш|ьно-педагогическое консультирование;
- социально-педагогическая 

диагностика и обследование личности;- педагогическая коррекция;
- анимационнь1е услуги (экскурсии, посещения театров' вь1ставок,концертов' спектаклей, пр€шдников и других культурнь!х меропри ятий);_ обунение основам домоводства (приготовление пищи' мелкий ремонт истирка одеждь1' уход за квартирой, 

'р.'*''.'ц"" изготовл ения поделок издревесинь1 и других природнь|х матери€ш|ов производство изделийиз дерева,вь1ращивания овощей и фруктов);

."^.;.'""7"1?;жн"":|н?ации обунения несовер1пеннолетних путем
общего,'.,'"1'.ообщего';#".:};::у"Ёж}##ж}3]];}1]}*
образовательнь1м программам 

;

_ содействие профессиональной ориентац ии и полученик) специ€|"льности'временной занятости воспитанников;
_ содействие в подготовке дома1пних заданий;
_ подготовка щаждан, )келатощих принять на воспитание в сво}о семь}одетей-сирот и детей, остав1пихся без 

''.'."""'] р'д''.'"й;- сопрово)кдение детей, переданнь1х на воспитание в замеща}ощие семьи;2.5 . социально-правовь|е 
услуги:

_ содействие в оформлении и восстановлении документов, необходимь1хдля д€ш!ьнейцлего }{(изнеустройства несовер1пеннолетних;
_ 381!ита прав и законнь1х интересов воспитанников' представлени е их

;#ж;;;н:''ениях с лгобь:м 
" ф"'""скими и !оридическими лицами, в

вь1слу1пивание,
поддержка;



- соАействие в устройстве детей-сирот, детей, остав1пихся
родителей, в семьго на воспитание (усьтновление (удонерение),гтопечительство' в приемну}о семь!о;

- устройство детей в государственнь[е
дома-интернать1 и другие);

9нреждения (тпкольт-интернать!'

_ содействие в сохранении занимаемь1х ранее жиль1х помещен ий, атак)ке'при наличии права' в постановке на учет детей-сирот и детей, остав|пих ся безпопечения родителей для обеспечения специ€ц|и3ированнь1м жиль1мпомещением;

- консультирование по соци€ш1ьно-правовь]м вопросам' связаннь!м собеспечением и защитой прав детей (г!ажланское' жилищное' семейное,трудовое' пенсионное' уголовное законодательство' право соци€ш|ьногообеспечения);
2'6' €оциальное сопрово)кдение родителей, опекунов' попеч ителей,инь!хзаконнь|х представителей несовер1пеннолетних детей, постинтернатноесоци€!"льное сопровождение Аетей-сирот, детей, остав1пихся без попеченияродителей' детей их числа до 2з ,-','', числа воспитанников согласномеро прия тиям г|о соци€ш1ьному сопровождениго' ощаженнь1м в ин диви дуальнойпрофамме' путем привлечения орга низаций, предоставлятощих таку}о помощь'на основе межведомственного взаимодействия в соответствии со статьей 28Федерального закона от 28.12.201з .]\ъ 442-Фз (об основах социа.,1ьногообслуживания щаждан в Российской Федерации>.2.7. !частие в пределах своей компетенции в индивидуальнойпрофилактической работе с детьми и семьями' находящ имися в тРуднойжи3ненной ситуации, в том числе безнадзорнь1ми несовер1пеннолетн ими,путемосуществления консультативной, .''*'''.инеской, педагогинеской,горидической, социальной [омощи родителям детей в целях профилак тикиотк€ша родителей от воспитания своих детей, ограничения их в родительскихправах' ли!ления их родительских прав, а также в целях обеспечениявозможности восстановления родителей в родительских правах или отмень1ограничения ро дительских прав.
2'8' Фсуществление полномочий опекуна (попенителя) в отно1пениидетей-сирот' детей, оставшл ихсябез попеч-"'" р',ителей.2'9' [1редоставление отчетов опекуна или попечителя о хранении' обиспользовании имущества несовер|пеннолетнего подопечного и об управ лениитаким имуществом в порядке' установленном |1равилами веденияличнь|х делнесовер11]еннолетних подопечнь1х' утвер)кденнь1ми постановлением|1равительства Российской Федерацииот 18 мая 2009 г. ф 42з <о6отдельнь!хвопросах осуществления опеки и попечительства в отно|пениинесовер1пеннолетних щаждан).

2.10. Бедение в установленном порядке личнь1х дел детей.2'11' Фрганизация содействия устройству детей на воспитание в семь!овкл}очая консультирование лиц' жела}ощих усь!новить (удочер";; ;;' 
";;;;;;под опеку (попенительство) ребенка, по !''р'.'' семейного устройства изащить| прав детей, в том числе участия в подготовке ща)кдан, *-''','*']

без попечения
под опеку или



/

принять детей
попечительства
подготовке.

том числе за плату: 9ире;кдей

на воспитание в свои семьи' органи3уемой органами опеки иили организациями, наделеннь!ми .'',"'''чием по такой
2.12. Фрганизация проведения информационнь|х кампаний по

н#*"""'ж:#'',}"#;::-;'-"#*"#н#'жпринятьподопеку
уж3}#;}]##::::#:",'*.'',?],'.',"',,'.,"""#ът#;н#;

"".-'!"1"1.*"#:н:]. 
детей к усь[новлениго (}лонеренито) и передаче под

2.14. Бьтявление несовер|пеннолетних щаждан' нужда1ощ ихся вустановлении над |1ими опеки или попечительства' вкл}очая обследов аниеусловий жизни таких несовер{пеннолетних 
щажд ан и их семей, в порядке,установленном |{равилами осуществления отдельнь!х полномочий органовопеки и попечительства в отноц-тении несовер1пеннолетних 

ща)кданобразовательнь1ми организа циями) медицин скими организа циями,организациями' ок€}зь1ва}ощими соци€ш|ьнь1е услуг и' илиинь1ми органи3а циями9в том числе организациями для детей-сирот } д"'ей,остав1ших ся безпопеченияродителей' утвер)кденнь1ми постановлением [[равительства Российской*'#ж;;|:'у*]?'.];; ]'{у 423 
'о6-;;;"льнь|х вопросах осуществ ления

2. 1 5 . ]-1одбор и подгот''*' ""'и несовер|пенноле'""* гра)кдан).
или попечител
н а в о с п и тан и е : ::'х*;*{]###**ж#* **н}'" #ж ж#Федерации формах' в порядке' установленном 0равилами осуществ ленияотдельнь1х по
несовер1п.'"";н;щ", 

;ж; ""Ё*;,".;ж;;;;; в отно1пении
органи3ациями'медицинскими организациями, организа циями' ок€вь1ва}ощими соци:ш{ьнь]е

#{[!;'#.жх:""н::н#"ми' в том числе организ ациями для детей-сирот
пр а, итЁ, 

". 
!# р 

'. ", й 
' 
й ъ #ж;# н1?, ## "|#" ;; "Ё: :Бун;5ж

;:щ;Ё.'"""7"ж;ъж;''.'''*'и попечительства в отно1]]ении
2'16' Фказание организационно-методинеской помощи детям и ихзаконнь1м представителям' кандидатам в замеща}ощие родители.2'17 ' Разработка и ""..|""'. новь|х соци€ш1ьнь1х технологий, ф'р' иметодов соци€ш1ьного обслу *^'."^ 
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деятельности, не явля}ощиеся
постольку' поскольку это служит
и соответствует этим целям:

к)ских л
вправе осуществлять
основнь1ми видами

яется
следу}ощие инь1е видь1

деятельности' лит11ь

ческих и [оои

достижениго целей, для которьтх оно создано



- разработка и издание методических матери€|"лов (буклетов, брогштор,
сборников' плакатов и т.д.) в сфере деятельности 9нре>кдения.

- организация прода}(и плодов и продукции, вьлращенной и
изготовленной при участии воспитанников }нрехсдения в рамках организации
трудового обунения и воспитания.

4. Фбщая ба:тансовая стоимость недви)кимого государственного

5. Фбщая балансов€ш стоимость дви)ки ого го

.{иректор Б.Б.1качева
(расшифровка поАписи)

имущества:
(атегория недвижимого имущества €тоимость, руб.

Бсего стоимость недви)кимого имущества 60533з0.з8
в том числе:
- стоимость недви)кимого
собственником имущества
оперативного управления

имущества' закрепленного
за учреждением на праве

з6|6469'з2

- из них - стоимость недвижимого имущества,
приобретенного учре)|(дением за счет вь|деленнь1х
собственником имущества средств

594464,06

- стоимость недвижимого имущества' приобретенного
учреждением за счет доходов, пол)гченньтх от иной
приносящей доход деятельности

\842697,00

1и да нн('! 0 и1у1у].цес]_ва
(атегория движимого имущества €тоимость. оуб.

Бсего стоимость дви)кимого имущества 2885245,27
в том числе:

стоимость особо ценного движимого имущества 1766669.50


