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ПРИКАЗ

№ 17/1 от «16» 01 2020 г.

«об открытии отделения 
«Социальная гостиница»»

На основании приказа Министерства социального развития Пермского 
края от 13.08.2019г. № СЭД-33-01-03-501 «О реорганизации ГБУ ПК 
«Соликамский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в форме 
присоединения к нему ГБУ ПК «Центр социальной адаптации» г. Березники, 
приказа от 30.09.2019г. № СЭД-33-01-03-626 «Об изменении в устав 
государственного бюджетного учреждения Пермского края «Соликамский дом- 
интернат для престарелых и инвалидов»», записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц в отношении юридического лица государственное 
бюджетное учреждение Пермского края «Соликамский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» 15.01.2020 года, в соответствии с Федеральным 
законом РФ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации», с приказом Министерства социального 
развития Пермского края от 31.10.2014г. № СЭД-33-01-03-556 «Порядок 
предоставления социальных поставщиками социальных услуг в стационарной 
форме социального обслуживания» в редакции приказа МСРГЖ от 11.04.2017г. № 
СЭД-33-01-03-190, Государственным заданием на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов, утвержденным приказом Министерства социального развития 
Пермского края,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Открыть отделение «Социальная гостиница» на базе Березниковского дома- 
интерната для престарелых и инвалидов» - филиал государственного бюджетного 
учреждения Пермского края «Соликамский дом-интернат для престарелых и 
инвалидов», для оказания социальных услуг в стационарной форме социального 
обслуживания гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на 75 
койко-мест, с 15.01.2020 года (далее -  Отделение, филиал);
2. Местонахождения Отделения оставить по адресу: Пермский край, 
г. Березники, ул. Суворова, д. 60;
3. Общее руководство Отделением оставить за руководителем Березниковского 
филиала, текущее руководство -  за руководителем Отделения;
4. Заместителю директора по направлению социально-правовой деятельности, 
Богдановой Л.П. разработать положение об Отделении, до 15.02.2020 года;
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2. Делопроизводителю, Карвецкой Л.Ю. ознакомить лиц ответственных за 
организацию деятельности Отделения с настоящим приказом, в течение 3-х дней 
со дня издания приказа.
3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

Ознакомлены: Л.П. Богданова 
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