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В Главе 2 Пункт 2.1. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения»
изложить в следующей редакции:
«2.1. Предметом деятельности Учреждения является
- содержание, обучение и оказание медицинской помощи детямсиротам,
оставшимся без попечения родителей и детей, родители,
усыновители, либо опекуны или попечители которых, по уважительным
причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, с
ограниченными возможностями здоровья, с органическим поражением
центральной нервной системы с нарушением психики, органическим
поражением центральной нервной системы, в том числе детскими
церебральными параличами, без нарушения психики;
формирование
общей
культуры,
развитие
физических,
интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств,
формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление
здоровья детей дошкольного возраста.
- реализация коррекционно-развивающих программ в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями детей, состоянием их
соматического и психического здоровья;
- оказание реабилитационной помощи детям, с заболеваниями нервной
системы, ортопедическим больным;
- паллиативная помощь детям с инкурабельными заболеваниями.
Целью деятельности Учреждения является создание детям-сиротам
детям, оставшимся без попечения родителей и
детей, родители,
усыновители, либо опекуны или попечители которых, по уважительным
причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка, с
ограниченными возможностями здоровья, с дефектами развития, условий,
для разностороннего развития, с учетом их возрастных и индивидуальных
особенностей, необходимого для успешного освоения ими образовательных
программ дошкольного образования, а также оказания им медицинской
помощи.
2. Пункт 2.2. «Цели, предмет и виды деятельности Учреждения»
изложить в следующей редакции:
«2.2. Для целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава,
Учреждение осуществляет в установленном законодательством РФ и КБР
порядке следующие основные виды деятельности:
1) медицинская деятельность с оказанием следующих услуг:
- лечебно-профилактическая;
- педиатрическая;
- неврологическая;
- психоневрологическая;
- отоларингологическая;
- физиотерапевтическая;
- коррекционно-восстановительная;
- воспитательная, в том числе логопедическая;
-медицинская реабилитация;
- паллиативная помощь детям с инкурабельными заболеваниями
2) фармацевтическая деятельность
3) деятельность, связанная с оборотом наркотических средств и
психотропных веществ

4) образовательная деятельность;
5) хозяйственная деятельность;
В Главе 2 « Предмет, цели и виды деятельности Учреждения» дополнить
пунктом 2.4. следующего содержания:
«2.4. В области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью Учреждение:
Оказывает гражданам бесплатную юридическую помощь в виде
правового консультирования по вопросам, относящимся к компетенции
Учреждения, в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации для рассмотрения обращений граждан;
В случаях и в порядке, установленных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики оказывает бесплатную
юридическую помощь гражданам, нуждающимся в социальной поддержке и
социальной защите, в виде составления заявления, жалоб, ходатайств и
других документов правового характера и представляет интересы
гражданина в судах, государственных и муниципальных органах,
организациях по вопросам, относящимся к компетенции Учреждения, при
наличии в штатном расписании Учреждения должности, отвечающей
квалификационным требованиям, установленным статьей 8 Федерального
закона от 21 ноября 2011г. № 324-ФЗ « О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».

