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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Во исполнение положений Федерального конституционного закона
от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию
Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых
субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя",
приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым
от «11» декабря 2014 года № 358 «О приведении учредительных документов в
соответствие с законодательством Российской Федерации и включении в
ЕГРЮЛ» принято решение о включении Государственного бюджетного
учреждения Республики Крым «Центр социальной адаптации» (далее – Центр) в
Единый государственный реестр юридических лиц.
1.2. Центр является правопреемником Крымского республиканского
заведения «Центр для ВИЧ-инфицированных детей и молодежи» (код ЕГРПОУ
35546760), зарегистрированного 24.01.2008 г. Бахчисарайской районной
государственной администрацией Автономной Республики Крым № 1 123 102
0000 000963.
1.3. Центр специализированное учреждение для выполнения работ, оказания
услуг в целях обеспечения реализации, предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий в сфере социальной реабилитации и
адаптации, социальной поддержки и социального обслуживания лиц,
находящихся в трудной жизненной ситуации из числа зависимых от
наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя (далее - зависимые от
психоактивных веществ), представителей уязвимых групп населения, в т.ч.
живущих с ВИЧ, а также реализации мероприятий, направленных на снижение
наркотизации, распространения ВИЧ-инфекции и других социально-опасных
заболеваний в подростковой и молодѐжной среде.
1.4. Наименование Центра:
Полное название - Государственное бюджетное учреждение Республики
Крым "Центр социальной адаптации".
Сокращенное название - ГБУ РК "ЦСА".
1.5. Центр является бюджетным учреждением Республики Крым, и находится
в сфере управления Министерства образования, науки и молодежи Республики
Крым (далее – Уполномоченный орган).
1.6. Местонахождение Центра: 298420, Российская Федерация, Республика
Крым, Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Шевченко, 23-а.
Почтовый адрес: 298420, Российская Федерация, Республика Крым,
Бахчисарайский район, пгт Почтовое, ул. Шевченко, 23-а.
1.7. Функции учредителя осуществляет Министерство образования, науки и
молодежи Республики Крым (далее Уполномоченный орган).
1.8. Собственником имущества центра является Республика Крым. Функции
и полномочия собственника имущества, находящегося в оперативном управлении
Центра осуществляет Совет министров Республики Крым и Уполномоченный
орган.
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2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ЦЕНТРА
2.1. Центр является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс,
счета в органах Казначейской службы Республике Крым, печать со своим
наименованием, штампы и бланки, логотип.
2.2. Центр в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, Конституцией Республики Крым, законами Российской Федерации,
законами и нормативно-правовыми актами Республики Крым, Гражданским
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральными законами «Об основах социального обслуживания населения в
Российской Федерации», «О наркотических средствах и психотропных
веществах», «О предупреждении распространения в Российской Федерации
заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)»,
ГОСТ Р 54990-2012 "Социальное обслуживание населения. Реабилитационные
услуги лицам, зависимым от наркотических средств, психотропных веществ и
алкоголя. Основные виды социальных услуг", актам органов государственной
власти Республики Крым.
2.3. Центр в своей деятельности взаимодействует с органами исполнительной
власти Республики Крым, исполнительно-распорядительными органами
муниципальных образований Республики Крым, предприятиями, учреждениями и
организациями независимо от их подчинения и формы собственности,
общественными
организациями,
благотворительными
фондами,
некоммерческими и религиозными организациями.
3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
3.1. Основная цель Центра: создание условий для социальной реабилитации и
адаптации, осуществление социальной поддержки и социального обслуживания
лиц из числа зависимых от психоактивных веществ, находящихся в трудной
жизненной ситуации, представителей уязвимых групп населения, в т.ч. живущих
с ВИЧ, членов их семей, разработка и осуществление мероприятий, направленных
на восстановление их физического, психического, духовного и социального
здоровья, восстановления личности с целью соблюдения здорового образа жизни
и дальнейшей интеграции в общество;
- проведение социально-профилактической и информационной работы среди
населения с целью снижения наркотизации, предупреждения распространения
ВИЧ-инфекции и других социально-опасных заболеваний в подростковой и
молодѐжной среде.
3.2. Центр в соответствии с возложенными на него задачами:
3.2.1. Предоставляет получателям социальных услуг с учетом их
индивидуальных потребностей следующие виды социальных услуг:
1) услуги по социальной реабилитации и адаптации – комплекс мер,
направленных на повышение уровня функциональных возможностей зависимых
от психоактивных веществ в быту и социуме, восстановление личных качеств,
разрушенных или утраченных социальных и общественных связей и отношений,
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утраченных вследствие употребления наркотиков, психотропных веществ или
алкоголя.
2) социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
- предоставляет для проживания койко-место с комплектом постельных
принадлежностей;
- обеспечивает питанием лиц, которые в нем находятся;
3) социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение
здоровья получателей социальных услуг путем оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями
социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья,
осуществления оздоровительных мероприятий, предоставления, в случае
необходимости, первой доврачебной помощи;
4) социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в
коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия;
5) социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у
них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга,
оказание педагогической помощи семье в воспитании детей;
6) социально-трудовые, направленные на приобретение трудовых навыков,
оказание помощи в трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с
трудовой адаптацией;
7) социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
8) услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности;
9) срочные социальные услуги (обеспечение бесплатным горячим питанием
или наборами продуктов; обеспечение одеждой, обувью и другими предметами
первой необходимости; содействие в получении временного жилого помещения;
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг; содействие в получении экстренной
психологической помощи с привлечением к этой работе психологов и
священнослужителей; иные срочные социальные услуги).
3.2.2. Проводит информационно-просветительские и профилактические
мероприятия среди общего населения, детей, молодежи, представителей
уязвимых групп с целью предупреждения случаев инфицирования ВИЧ,
распространения зависимости от психоактивных веществ.
3.2.3. Осуществляет социальный патронаж семей и отдельных граждан,
нуждающихся в социальной помощи, реабилитации и поддержке;
3.2.4. Для повышения эффективности и результативности реабилитационного
и адаптационного процесса, усиления профилактической работы Центр:
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- разрабатывает и реализовывает программы социально-психологической
реабилитации и адаптации для лиц зависимых от психоактивных веществ;
- разрабатывает и осуществляет целевые и тематические программы
социальной и психологической адаптации для получателей социальных услуг
Центра с целью профилактики и борьбы с распространением ВИЧ-инфекции и
сопутствующими заболеваниями;
- привлекает родителей или лиц, которые их заменяют, к сотрудничеству,
предоставляет им консультации;
- организовывает работу групп взаимопомощи для лиц зависимых от
психоактивных веществ, созависимых родственников, ВИЧ-инфицированных
детей и молодежи, а также родителей или лиц, которые их заменяют;
- организовывает кружки, клубы по интересам, проводит конкурсы;
- проводит тренинги, обучающие семинары, информационные занятия.
3.2.5. Центр сотрудничает с учреждениями здравоохранения, образования,
социальной защиты, правоохранительными органами и другими организациями.
3.3. Центр может направлять в случае необходимости лиц, которые
обратились за помощью, в учреждения и организации, которые могут обеспечить
удовлетворение их потребностей.
4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
4.1. Центр осуществляет свою деятельность на принципах защиты прав
человека, гуманности, законности, доступности услуг, конфиденциальности,
уважения к личности.
4.2. Центр предоставляет социальные услуги лицам из числа зависимых от
психоактивных веществ (мужчинам и женщинам, матерям с одновременным
пребыванием с ними их малолетних детей), представителям уязвимых групп
населения, в т.ч. живущим с ВИЧ, членам их семей, ВИЧ-инфицированным детям
и их родителям, или лицам, которые их заменяют (в том числе с неопределенным
статусом, рожденным ВИЧ-инфицированными матерями).
4.3. Центр состоит из двух отделений:
- Отделение комплексной социальной реабилитации и адаптации для
мужчин;
- Отделение комплексной социальной реабилитации и адаптации для женщин
и детей;
4.4. Социальные услуги предоставляются их получателям в стационарной
форме с круглосуточным проживанием, полустационарной форме с дневным или
вечерним пребыванием, при необходимости осуществляются в форме
социального обслуживания на дому.
4.5. Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в
полустационарной и стационарной формах социального обслуживания
предоставляются бесплатно:
1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных
межнациональных (межэтнических) конфликтов;
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3) иным категориям граждан, за исключением лиц, находящихся в
терминальной стадии заболеваний.
4.6. Центр имеет право:
- определять формы и методы работы самостоятельно по согласованию с
Уполномоченным органом и Крымским республиканским центром социальных
служб для семьи, детей и молодежи;
- строить свои отношения с государственными органами, организациями,
предприятиями, учреждениями всех форм собственности, физическими лицами, в
частности добровольными помощниками во всех сферах деятельности, в т.ч. для
предоставления социальных услуг, на основе договоров, соглашений, контрактов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики Крым и
настоящим Уставом;
- свободно выбирать предмет, содержание и формы договоров и
обязательств, любые другие формы взаимоотношений, которые не противоречат
законодательству Российской Федерации, Республики Крым и настоящему
Уставу;
- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации,
Республики Крым деятельность, приносящую доход, - оказание за плату или
частичную плату дополнительных социальных услуг, не входящих в Перечень
гарантированных
государством
социальных
услуг,
утвержденных
Уполномоченным органом;
- использовать в соответствии с действующим законодательством средства
международной финансовой помощи и международные гранты.
4.7. Центр обязан:
- нести ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Республики Крым за нарушение обязательств;
- обеспечивать своим работникам безопасные условия труда и нести
ответственность в установленном порядке за ущерб, причиненный их здоровью и
трудоспособности;
- обеспечивать своевременно и в полном объеме выплату работникам
заработной платы, стимулирующих и иных выплат в соответствии с
законодательством;
- обеспечивать гарантированные условия труда и меры социальной защиты
своих работников;
- осуществлять оперативный и бухгалтерский учет результатов финансовохозяйственной и иной деятельности, вести статистическую отчетность,
отчитываться о результатах деятельности в соответствующих органах в порядке и
в сроки, установленные действующим законодательством.
- осуществлять мероприятия по охране труда, пожарной безопасности и
гражданской обороне в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Республики Крым.
4.8. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей
должностные
лица
Центра
несут
ответственность,
установленную
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
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4.9. Центр не вправе осуществлять виды деятельности, не предусмотренные
настоящим Уставом.
4.10. Контроль за деятельностью Центра осуществляет Уполномоченный
орган.
5. ЗАЧИСЛЕНИЕ В ЦЕНТР И СОДЕРЖАНИЕ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ
5.1. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении социальных
услуг является поданное в письменной или электронной форме заявление
гражданина или его законного представителя о предоставлении социального
обслуживания либо обращение в его интересах иных граждан, обращение
государственных
органов,
исполнительно-распорядительных
органов
муниципальных образований Республики Крым, общественных объединений
непосредственно в уполномоченный орган субъекта Российской Федерации либо
переданные заявление или обращение в рамках межведомственного
взаимодействия.
5.2. Зачисление в Центр осуществляется согласно приказу директора Центра
на основании заявления совершеннолетнего дееспособного лица добровольно
обратившегося в Центр за помощью, одного из родителей ребенка или лица,
которое их заменяет, при наличии документа, удостоверяющего личность, и
медицинской справки о состоянии здоровья. На каждое лицо оформляется личное
дело, заполняется персональная карточка учета социальной работы, вносится
запись в журнал учета обратившихся граждан, разрабатывается индивидуальная
программа социальной реабилитации и адаптации.
5.3. При приеме в Центр производится первичное оценивание специалистами
необходимости предоставления социальных услуг заявителю и медицинский
осмотр. Ценные вещи, предметы представляющие опасность для жизни и
здоровья, содержащие психоактивные вещества, медикаменты, принимаются на
хранение или передаются родителям или лицам, их заменяющим.
5.4. Социальные услуги предоставляются гражданину на основании договора
о предоставлении социальных услуг, заключаемого между Центром и
получателем социальных услуг или его законным представителем.
5.5. В Центр не принимаются лица:
- находящиеся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- с симптомами болезни в острый период или в период обострения
хронических заболеваний (в том числе психических), хронического заболевания в
стадии декомпенсации, активного туберкулеза, коросты, педикулеза, в случае
нахождения получателя социальных услуг в контакте с инфекционным больным.
5.6. Получатели социальных услуг находятся в Центре в течение времени,
необходимого для оказания им качественной комплексной помощи по социальной
реабилитации и адаптации. Конкретные виды, состав, формы, объемы и сроки
проведения реабилитационных и адаптационных мероприятий определяются
самостоятельно Центром на основании утвержденных программ социальной
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реабилитации и адаптации, отчетов о проведенной социальной работе и выводов
социально-психолого-педагогического совета Центра.
5.7. Отчисление лица из Центра осуществляется в соответствии с приказом
директора Центра:
- в случае представления соответствующего заявления совершеннолетнего
дееспособного лица, обратившегося в Центр, или одним из родителей ребенка или
лицом, которое их заменяет;
- после завершения индивидуальной программы социальной реабилитации и
адаптации;
- в случае нарушения получателями социальных услуг установленных правил
внутреннего распорядка Центра;
- если лицо не посещает Центр в течение длительного времени без
уважительных причин.
5.8. Права и обязанности получателя социальных услуг определяются
действующим законодательством Российской Федерации и договором о
предоставлении социальных услуг, заключенного с Центром.
5.9. Предельный срок проживания лица в Центре составляет 3 года.
6. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕНТРОМ
6.1. Органом управления Центра является Уполномоченный орган.
Контроль и организационно-методическое обеспечение деятельности Центра
осуществляет
Государственное
казенное
учреждение
«Крымский
республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи».
Непосредственное управление Центром осуществляет директор, который
назначается на должность и освобождается от должности Уполномоченным
органом по представлению директора Крымского республиканского центра
социальных служб для семьи, детей и молодежи.
6.2. Директор Центра:
- организует его работу, несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на Центр задач, определяет степень ответственности работников;
- отчитывается о работе Центра перед Уполномоченным органом и
Государственным казенным учреждением «Крымский республиканский центр
социальных служб для семьи, детей и молодежи»;
- назначает и освобождает от должности сотрудников Центра;
- утверждает должностные инструкции сотрудников Центра;
- утверждает правила внутреннего распорядка Центра, контролирует их
выполнение;
- издает в пределах своей компетенции приказы, организует и контролирует
их выполнение;
- заключает договора, действует от имени Центра и представляет его
интересы;
- распоряжается средствами Центра в пределах утвержденной сметы
расходов;
- организует повышение квалификации сотрудников Центра;
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- осуществляет другие полномочия, предусмотренные законодательством.
6.3. Структуру и штатное расписание Центра утверждается Уполномоченным
органом.
7. ИМУЩЕСТВО ЦЕНТРА
7.1. Имущество Центра составляют производственные и непроизводственные
фонды, а также другие ценности, стоимость которых отображена в
самостоятельном балансе Центра.
7.2. Центр владеет, пользуется и распоряжается имуществом, закрепленным
за ним Собственником на праве оперативного управления для осуществления
некоммерческой хозяйственной деятельности в пределах, установленных
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.
7.3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за использованием и
сохранностью переданного в оперативное управление Центру имущества и имеет
право изымать у Центра излишнее имущество, а также имущество, которое не
используется, и имущество, используемое Центром не по назначению. Центр
несет ответственность за сохранность и использование закрепленного за ним
имущества.
7.5. В оперативном управлении Центра могут находиться дома, сооружения,
помещения, инвентарь, транспортные, технические средства, оргтехника,
оснащение и прочее имущество, необходимое для осуществления его
деятельности.
7.6. Центр имеет право передавать, обменивать малоценный инвентарь,
находящийся у него, а также списывать его с баланса в соответствии с
действующим законодательством.
7.7. Центр не имеет права безвозмездно передавать принадлежащее ему
имущество другим юридическим лицам или гражданам, кроме случаев,
предусмотренных законом. Отчуждать, отдавать в залог имущественные объекты,
относящиеся к основным фондам, сдавать в аренду отдельно определенное
недвижимое имущество Центр имеет право по предварительному согласованию с
Уполномоченным органом и Министерством имущественных и земельных
отношений Республики Крым в порядке, установленном действующим
законодательством.
7.8. Списание с баланса основных фондов Центра проводится по
согласованию с Уполномоченным органом.
7.9. Вред, нанесенный Центру в случае нарушения его имущественных прав
гражданами, юридическими лицами или государственными органами,
возмещается Центру добровольно или по решению суда.
7.10. Крупная сделка может быть совершена Центром только с
предварительного согласия Уполномоченного органа.
Крупной сделкой признается сделка или несколько взаимосвязанных сделок,
связанная с распоряжением денежными средствами, отчуждением иного
имущества, а также с передачей такого имущества в пользование или в залог при
условии, что цена такой сделки либо стоимость отчуждаемого или передаваемого
9

имущества превышает 10 процентов балансовой стоимости активов бюджетного
учреждения, определяемой по данным его бухгалтерской отчетности на
последнюю отчетную дату.
Крупная сделка, совершенная с нарушением требований действующего
законодательства, может быть признана недействительной по иску центра или
Уполномоченного органа, если будет доказано, что другая сторона в сделке знала
или должна была знать об отсутствии предварительного согласия
Уполномоченного органа Центра.
Директор центра несет перед Центром ответственность в размере убытков,
причиненных Центру в результате совершения крупной сделки с нарушением
требований действующего законодательства, независимо от того, была ли эта
сделка признана недействительной.
7.11. Лицами, заинтересованными в совершении центром тех или иных
действий, в том числе сделок, с другими организациями или гражданами (далее –
заинтересованные лица), признаются директор (заместитель директора ) Центра,
если указанные лица состоят с этими организациями или гражданами в трудовых
отношениях, являются участниками, кредиторами этих организаций либо состоят
с этими гражданами в близких родственных отношениях или являются
кредиторами этих граждан. При этом указанные организации или граждане
являются поставщиками товаров (услуг) для центра, крупными потребителями
товаров (услуг), производимых Центром, владеют имуществом, которое
полностью или частично образовано Центром, или могут извлекать выгоду из
пользования, распоряжения имуществом Центра.
Заинтересованность в совершении Центром тех или иных действий, в том
числе в совершении сделок, влечет за собой конфликт интересов
заинтересованных лиц и Центра.
Заинтересованные лица обязаны соблюдать интересы Центра, прежде всего в
отношении целей его деятельности, и не должны использовать возможности
Центра или допускать их использование в иных целях, помимо предусмотренных
Уставом Центра.
Под термином «возможности Центра» понимаются принадлежащие Центру
имущество, имущественные и неимущественные права, возможности в области
предпринимательской деятельности, информация о деятельности и планах
Центра, имеющая для него ценность.
В случае, если заинтересованное лицо имеет заинтересованность в сделке,
стороной которой является или намеревается быть Центр, а также в случае иного
противоречия интересов указанного лица и Центра в отношении существующей
или предполагаемой сделки;
Оно обязано сообщить о своей заинтересованности Уполномоченному
органу до момента принятия решения о заключении сделки;
Сделка должна быть одобрена Уполномоченным органом.
Сделка, в совершении которой имеет заинтересованность и которая
совершена с нарушением требований настоящей статьи, может быть признана
судом недействительной.
10

Заинтересованное лицо несет перед Центром ответственность в размере
убытков, причиненных им Центру. Если убытки причинены центру несколькими
заинтересованными лицами, их ответственность перед Центром является
солидарной.
8. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА
8.1. Источниками финансирования Центра являются:
- благотворительные взносы и пожертвования юридических и физических
лиц;
- бюджетные средства;
- другие источники, не запрещенные действующим законодательством.
Содержание Центра осуществляется за счет средств бюджета Республики
Крым, предусмотренных для выполнения программ, направленных на решение
проблем граждан, определенных настоящим Уставом.
8.2. Центр имеет право приобретать, арендовать в соответствии с
действующим законодательством необходимое оборудование, пользоваться
услугами любого предприятия, учреждения, организации или физического лица,
если иное не предусмотрено законодательством.
8.3. Центр имеет право расходовать средства, образовавшиеся в результате
взимания платы за предоставление социальных услуг на текущую деятельность и
развитие Центра, стимулирование его работников в соответствии с Порядком
расходования средств, образовавшихся в результате взимания платы за
предоставление социальных услуг, установленным Уполномоченным органом.
8.4. Центр пользуется помещениями и оборудованием, распоряжается им в
порядке, определенном законодательством и настоящим Уставом.
8.5. Центр ведет документацию в соответствии с утвержденной
номенклатурой, составляет в установленном порядке бухгалтерскую и
статистическую отчетность.
8.6. Центр обязан обеспечивать своевременную уплату налогов и отчислений
в соответствии с действующим законодательством.
9. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В УСТАВ
Изменения и дополнения в Устав утверждаются Уполномоченным органом.
10. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА
10.1. Центр создается, реорганизуется и ликвидируется Советом министров
Республики Крым.
10.2. Прекращение деятельности Центра осуществляется путем его
реорганизации (слияние, присоединение, выделение, преобразование) или
ликвидации по решению Совета министров Республики Крым, а в случаях,
предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации - по решению
суда.
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10.3. Ликвидация Центра осуществляется ликвидационной комиссией,
которая создается Уполномоченным органом или по решению суда, в порядке,
установленном действующим законодательством.
10.4. Порядок ликвидации и расчетов с кредиторами в случае ликвидации
Центра устанавливается в соответствии с действующим законодательством.
10.5. В случае ликвидации Центра его активы передаются другому
неприбыльному учреждению (организации) или зачисляются в бюджет.
10.6. При ликвидации и реорганизации Центра, увольняемым сотрудникам
гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.
10.7. Центр считается ликвидированным или реорганизованным со дня
внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр
юридических лиц.
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