
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСВЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз
о-/ -fu{Ne

Об утверждении перечня
нормативных правовых актов,
содержащих обязательные
требования, соблюдение которых
оценивается при осуществлении
регионального государственного
контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания

В целях реuLлизации Федер€шьного закона от 31 июля 2о20 г. JE 247-Фз
<об обязательных требованиях в Российской Федерации)), Федерального закона
от 31 июля 2020 г. J\lЪ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре)
и муниципапьном контроле в Российской Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1.перечень нормативных цравовых актов, содержащие обязательные

требования, соблюдение которых оценивается при проведении контрольных
(надзорных) мероприятий, профилактических мероприятий в рамках
осуществления регионального государственного контроля (надзора) в сфере
соци€Lльного обслуживания (приложение 1 ).

1.2. Порядок ведения перечня нормативных правовых актов и их отдельных
частей (положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий,
профилактических мероприятий при осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере соци€шьного обслуживания (приложение 2).

1.3. Перечень обязательных требований, предъявляемых к контролируемым
лицам, осуществляющим соци€tльное обслуживание в полустационарной форме
СОЦИ€LПЬНОГО ОбСЛУЖИВаНИЯ, стационарной форме социапьного обслуживания
для лиц не достигших l8 лет, соци€Lпьное обслуживание на дому (приложение 3).
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1 .4. Перечень обязательных требований, предъявляемых к контролируемым
лицам, осуществляющим социЕLпьное обслуживание в стационарной форме
социального обслуживания для лиц старше 18 лет (приложение 4).

2. Управлению организации соци€rльного обслуживания на дому
(Романова О.С.), Управлению организации стационарного соци€tльного
обслуживания (Григорьев А.В.), Управлению опеки и попечительства
В отношении несовершеннолетних (Зайцева В.М.), Управлению координации
сети (Виноходова В.М.), Управлению по социальноЙ интеграции лиц
с ограничениями жизнедеятельности (Петров А.Е.), Управлению по организации
Работы с семьями с детьми (Семкина Е.А.) осуществлять регулярный мониторинг
По внесению изменений в перечень нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении
ГОСУДарсТВенного контроля (надзора) в сфере соци€rльного обслуживания.

3. Признать утратившим силу приказ Щепартамента труда и социальной
ЗаЩиты Населения города Москвы от 12 сентября 2017 г. ЛГs 941 кОб утверждении
ПереЧня правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
КОТОРых оценивается при проведении мероприятий по осуществлению
ГОСУДарсТвенного контроJIя (надзора) в сфере соци€шьного обслуживания
граждан в городе Москве>.

4. КОнтроль за осуществлением мониторинга по внесению изменений
В ПеРеЧеНь нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования,
СОбЛЮдение которых оценивается при осуществлении государственного
КОНТРОЛЯ (надзора) в сфере социа-пьного обслуживания возложить на
заместителеЙ руководителя lепартамента Келлера П.А., Володина А.А.,
БеРбеР Е.В., Логачёву Е.И., IIIалыгину О.В., нач€шьника Управления
координации сети Виноходову В.М.

5. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.

Руководител ь Щепартамента Е.П.Стружак



приложение l к приказу .Д,епартамента от l сентября 202 l Jф 905

пЕрЕчЕнь

p.Mкrt осущ..тш.п rя р.г,опuьпоrо Ф.уд.рФвпоm mптDФI (в.д!ор.) ! сф.р. .оцп,льпою обслуmвrпш

Порядков
ый номер
в перечне

Вид акта наименование акта ,Щата

утверждения
акта

Номер
акта

ссылка на текст
нормативного
правового акта

на офичиа"rьном
портirле/сайте

дтсзн
dszn/mos.ru

Ссылки на

структурные
единицы

нормативного
правового акта,

содержащие
обязател ьные

требования

Физические
-rица

Юридические
лица./Физические

лица.

зарегистрированны
е как

индивидуiцьные
предприниматели

Срок лействия
обязательного

требования

Виды
экономической

деятельности лиц,
обязанных
соблюдать

установленные
нормативным

правовым актом
обязательные
требования, в

соответствии с

Общероссийским
классификатором

видов
]коном ической

деятельности (в

случае если

обязательное
требование

устанавливается в

отношении

деятельности лиц)

Ссылки на

положения
нормативных

правовых актов,

предусматриваю

щих

установление
административн

ой
ответственности
за несоблюдение

обязательного
требования

Гиперссылки
на

утвержденные
проверочные
листы ( при их

налич ии )

(всryпает в

силу с
01,03,2022)

п.р.ч.вь обrIпльп ых тр.6оФ!*I .оrлюд.пl. которя! о!.пхD..кl прп про,.л.пп, ювтрмьпых (вtдФрх шI) м.ролрпят'*, проФпл.п!ч.с*пr ff.ропрrятil
6., вuUпол.afrвпr с rохl@rш.{ь,м л!цо

i фелеральный закон об основах социального
обслуживания грФкдав в

Российской Федераuии

28. l2,20l 3 442-Фз httos://wwъv.mos статья l 3 в

полном объеме

для всех форм
социального

обслуживания

11eT да 6 лет 87,10
87,20
87,30
87,90
88,10
88.9
88,9l
88,99

нет

.ruldszn/fuлction
/state-
qgn-tr-a11,o_bý!,11Y?_::

iпfоrmасiча/цg1

5tate-kontroi-

!gsДg-!цаii,ццYе
p.t?vay-y-e-:-4k!y,:,

геяuliruчushiе-

osuShe5tvienie-

kont rоl-sос/



2 фелеральный закон о социальной защите
инвмидов в Российской
Фелерачии

24,11,1995 l 8l -Фз https://wrvw.mo,i

,,.r'l{rrnl_f gп,с_t].о_п

/state-
control/obshava-
i пftз_!,grасiчаlrgя-

:ýt_q:kqntrgl:

rаýД9I!0а!ц!Y9:
pravoWe-aktv-

regU'iruvushie-

9:чý_h9ýlуl_е_i_1 je::

kопtгоl-sос/

статьи l 5, l 5, l

лля всех форм
социального

обслуживания

нет Ja 6 лет 87,10

87,20

87,30

87,90

88-10

88,9

88,9l
88,99

нст

3 федеральный закон Кодекс Росси йской Фелерачии
об административных
правонарушениях

30. l 2,200 l l95_Фз !lt_Ф_ý.:/lw_Iv_w.n9ý

.ruldszn/function

/state-
control/obshava-

iл_{р_r:п,еs-i-,rр.1,Iея::

State-kontro!-

5осlпоrmаtiчпче-

oravoWe-aktv-

,tжцl.iruу-чýh.iе:

osuýhestvlenie-
kontrol-soc/

статьи: 9. l 3,

часть l статьи
l9.4, l9,4,1, часть

l статьи l9,5,
l9,6, l9.7 для

всех форм
социаJlьного

обслуживания

не] да 6 лет 87,10

87,20

87,]0
87-90

88,10
88,9

88.9l
88.99

статьи: 9. l 3.

часть l статьи
|9.4, l9,4, | .

.lacTb I статьи
l9,5, |9,6, l9,7

.t фелера,пьный закон Гралостроительный кодекс
Российской Фелерачии

29. l 2,2004 l90_Фз https://WwW,mos
. ruldszn/function

/state:

99пl!,-9.и9Вýh?,у?_::

iпfоrmасiча/rея-

State-kontrol-

ý9сД9:да!lщLеl
Р,t?-Y9УJЁ::0В-!У-:

rеяUlirUчч5hiе-

oSushe5tvlenie-

kont гоl-sосf

статьи: 2,48,5 l,
55.24 для всех

фор"
социал ьного

обслуrкивания

нет да 6 лет 87,10

87.z0
87,30

87,90

88.10

88,9

88.9l
88.99

нет

5 фелеральный закон Технический регламент о
безопасности зданий и

сооружений

30. l 2,2009 384_Фз https://www.пlos

J_чldý4!Дч!цц]
1-9,!а-!-е_,,

control/obshava-

iпfоrщqqryпl!еg:
State-kontrol-

:aýlngtm?lL-v,.лy,q,:,
praVoWe-aktv-

regUliгuvushia-

9l!!ц-eýly!!_i]re-

Kgn_t-IeL::a{l

в полном объеме

лля всех форм
со ц иzl,л ь но го

обслуживания

нет да 6 лет 87,10

87,20

87,30

87,90

88.10

88,9

88,9l
88,99

нет



б постановление
Правительства
Росс ийской
Фелерачии

Об утвержлении Правил

размещения и обновления
информаuии о поставщике
соци:tльных услуг на

официальном сайте поставщика
социальных услуг в

информационно-
телекоммуникационной сети
"Интернет"

24.1 1.20l4 l 239 h!Фs,l1$y:д,лrq-r
.r!jlci(01-rшg-!i-o_0

1s!a!e,
control/obshava-
iпfоrпtасiча,/rеg-

ý!_atý]l9nl_[-ql:

5ос/поrmаtiчпче-
pravowe-aktv-

requli ruvushie-

-qý-чý.1]9ý-tYlg-п!!:
kопtrоl-sос,/

в полном объеме
лля всех форм
социмьного

обслчживания

нет да 6 лет 87,10

87,20

87.30
87.90

88.10

88.9

88,9l
88,99

нет

1 пос,tановление

Правительства
Российской
Фелерачии

Об утверждении перечня
национальных стандартов и

сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в

результате применен ия которых
на обязательной основе
обеслечивается соблюдение
требований Фелерального
закона "Технический регламент
о безопасности зданий и

сооружений", и о признании

}тратившим силу
постановлен ия Правительства
Российской Фелерачии от 4
июля 2020 г, JФ 985

28,05,202 l 8l5 h_t_!p,ý../ly-y-Yv.-,I'rl-sý

, ruldszn/function
/5tate-
соп1 rollobshava-

1l{-о_rласiуа/_rеg:

state-kontro|-

soc/normat iчпче-
pravovye-aktv-

ý gчl.i,|i.ly-9_s-h.i_q::

o5usheýtvlenie-
korrtrol-soc/

в полном объеме

для всех форм
социальноrо

обслуrкивания

нет ла 6 лет 87,10

87,20

87,30

87,90

88.10
88.9

88.9 |

88,99

нет

прикiв
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Фелерачии

Об утвержлении Правил
организации деятельности
организаций социмьного
обслуживания, их структурных
подразделений

24 | l 2014 940н https://www,mos

.ruldszn/function

/state-

ý__o_n_lr__o]/__o.qý,h_ay_q::

iпfоrmасiча/rеg-

state-kontrol-

рgДsrца!ц!уе
pr-?r,o*Yy-e:.a!-t_Y:

reeulirttvushie-

osushestvlenie-
kontrol-soc/

пункты 22,23 лrrя

всех форм
соцнtlльного

обслуживания

нет Jla 6 лет 87.10

87.20
87,30

87.90

88.10

88,9

88,9l
88,99

нетl]



9 приказ
Министерства
труда и социальной
зашиты
Российской
Фелерачии

Об утвержлении Порялка

размещения на официа,rьном
сайте поставщика социмьных

услуг в информачионно-
телекоммуникационной сети
"Интернет" и обновления
информачии об этом
поставщике (в том числе

содержания указанной
информаuии и формы ее

прелоставления)

l7,1|,20l4 886н h!tp1.//щ!yw.jnsý

.rglll-t{01,i,ч,л9-!igл.

/state,
сопtrо i/о bs hava-

цlрrцщ]узtеft
ý-t_.]t_g:,han!.I9l::

5oc,/normativлye-
pravowe-akty-

reguliruvushie-

9,ýr]-ýh-q;tYle_ni_e.:

kопtгоl-sос/

в полном объеме

л,ля всех форм
социаJIьного

обслуживания

нет да 6 лет 87.10
87.20
87-з0
87.90
88.10
88,9

88,91

88,99

нет

l0 при каз

Министерства
труда и социальной
зашиты
Российской
Фелерачии

Об рвержлении Порядка
обеспечения условий
досryпности для инвалидов
объектов и предоставляемых

услуг в сфере труда, заня,гости и

социальной защиты населения,

а также оказания им при этом
необходимой помощи

30,07.20l 5 527н httOS://wWw.mos

,ruldszn/function

/state.

_с,_о_лlLо_!1_9_Р_9_[ау_q:

i nformaciya/reg-

state-kontrol-

soc/normalivnve-
p!,nv9yt€_:_Q!_t_Y:

reguliruvushie-

osu5heStvlenie-
koпtrol-soc/

пункты:4-6, l0,
l 3 лля всех форм
социального
обслуlкивания

нет да 6 лет 87.1 0
87.20

87.30
87.90
88.10
88-9

88-9l
88,99

нет

ll приказ

.Ц,епартамента
труда и социальной
защить! населенлtя

города Москвы

о назначении спеuиалистов

.Щепартамента и специмистов
сети подведомственных
организаций. ответс] венных ]а

организацию работы по

обеспечению досryпности
объектов и услуг и

сопровождение иввllлидов с

oKll&lHиeM им необходимой
помощи

2l l0 20lб l l97 htФl../l!!!цlц.цаý

,,Lчl,d-.s-].L1/_t-ч0.9(р-п

/state-
сопtrоl/оЬshача-
iпfоrmасiуа/rея-

_q_t_q_!,_e_::K_o,r_r_lt_o_!.:

soc/normativnve-
pravovve-aktv-

rея.ulirччч5hiе-

_o_ý_цý.!]_e__sl_v_|eni9.:

kontrol-soc/

в полном объеме
в соответствии с
приложением к

прикаrу дIя всех

форм
социаJlьного

обслуживания

нет да 6 лет 87.10
87.z0
87-30

87,90
88,10
88,9

88.91

88,99

нет

которых оценивается при проведенllн контрольных
ы]t, .ци ]ll

мсроп , п рофилактнческвх мероп ршятrr п pllыI сперечень ь}lых



l] фелеральный закоя об основах социа.rьного
обслуживания граждан в

Российской Фелерации

28-12,20lз 442_Фз tц!ýшr{rцJ!sý
.rчldýnl-f-t],lЁi9n
1$зlе-
control/obshava-

цdецriЕуаДgЁ
:Jit-q::,Lsпlrc.L:

socl!9!rna!iv_lte:
pravovve-aktv-

reguliruvushie-

_о-ý,цýhsý!Jlе-пjе:

!9$Is!ý99l

в полном объеме

для всех форм
социального

обслуживания

нет да б лет 87.10
87,20

87,30

87,90

88.10
88.9

88.9l
88,99

нет

l] фелеральный закон о социальной защите
инвалидов в Российской
Федерачии

24, 1 1.1 995 l 8 l-Фз h-t_!p_ý,/ly-w-l_v..mpý

.!,!ldýдlfuщ!g!
/state-
con1 rollobshaya-

inf,srпagiy_alr-sB:
state-kontrol-
soc/normativnve-
pravovve-aktv-

!:ýвц-Liruщý.h'ig:

o5u5heStvlenie-

kontrol-soc/

статьи l 5, l 5, I

для всех форм
социального

обслуrкивания

нет да 6 лет 87,10
87,20

87,]0
87,90
88,10
88.9

88-9l
88-99

нет

1.1 федершьный закон Кодекс Российской Фелераuии

об алминистративных
правонарушениях

]0, l 2,200 l l95_Фз https://www,mos
.ruldszn/function

l5-t-q-t-g:

сопtrоl/оЬ5hаYа,
iпfоrmасiча/rеR-

ýФ]с*9ц(a'!:
ý9с1пq!:.щаtiYп,Y9:

огачочче-аktу-

reguliruvushie-

osuShe5lvlenie-

kg,il!:_o_l:_s__o__ql

статьи: 9. l 3,

часть l статьи
l9.4, l9,4,1,часть

l статьи l9,5,
l9,6, l9,7 для

всех форм
социального

обслуживания

нет б лет 87,10

87,20

87,30
87.90

88,10

88,9

88,9l
88.99

статьи: 9. l 3.

часть l статьи
l9,4, l9,4,1,

часть l статьи
l9,5, l9.6. l9,7



l5 фелерыьный закон Градостроительный кодекс
Российской Федерации

29 l 2 2004 l90_Фз hltor,://'wrvw.rnos статьи: 2,48,5 l,
55.24 для всех

фор*
социаJlьного

обслуживания

нет да 6 лет 87.10
87,20

87.30
87.90
88. l0
88,9

88,9l
88,99

Hel

.I!rld,ý_.nl-tgnq!i_o_n

1state-

control/obshava-
iпfоrmасiча,/rея-

ýJr_l_t-g::к'Qn!L8!::

5oc,/normat 
jчпче-

pravoWe-aktv-

Lея.ц]i_ruJgфjg

gý-tlýhf ýiyl_e_n,ig::

8е!ц9]:х9l

|б фелеральный закон О лорядке рассмотрения
обрацений гражлан Российской
Фелерачии

02 05 2006 59_Фз https://www.mos
.ruldszn/function

/5tate-

_с__о_п_ч9_|/_о_9ý_h_.]у_а:

,dqццзýiуrДсft
State-kontrol-
soc/normat iчпче-

Pr-q_v.,,oJy-q:.aK!y:

reguliruvushie-

osushestvIenie-

lsщfql:ýgd

87.10

87.20

87.30
87,90
88.10
88.9

88,9l
88,99

l7 фелершьный закон Технический регламент о

безопасности зданий и

сооружений

30, l 2.2009 384_Фз Ь!Зд:/lцtуw.п,sý
.r,!1_d_ý_z_nlf у-п_s!"i9л

/state-
control/ob5hava-
iOfоrmасiча/rеg-

ýtale_:]J_o_л_llqL-.

soc/normativnve-

рrачочче-аktч-

reguliruvu5hie-

9ýgýh-q-slr].cnie_:

kontrol-soc/

в полном объеме

для всех форм
социального

обслуживания

нет да 6 лет 87-10

87,20
87,з0
87,90

88,10

88.9

88.9 i

88.99

l lеl



l8 постановление
Правительства
Российской
Фелерачии

О деятельновсти организаций

дJIя детей-сирот и детей,

оставшпхся без попечения

родителей, и об устройстве в

них детей, оставшихся без

попечения родителей

24,05 201,1 48| tЦфs,//www.пlоs
.r9lсý4nлl,fчлl!i-о_п

Аtзlе-
controi/obshava-

rлlqrдэ_с]уqlGя:

9l-q-t-9:_K9n1-!:9l:

soc/normativnve-
pravowe-aktv-

reguliruvushie-,

-о-ý-чýh-сý!_Y!-е*пiе:
kontr0l-soc/

в полном объеме

для стационарной

формы
социiцьного

обслуживания

да да 6 лет 87,10

87.20

87-30

87,90

88,10

88,9

88-9l
88.99

I leT

l9 постановление
Правительства
Российской
Фелерачии

Об утвержлении перечня

национzцьных стандартов и

сводов правил (частей таких

стандартов и сводов правил), в

результате применения которых

на обязательной основе
обеспечивается соблюдение
трбований Федерального
закона "Технический регламент
о безопасности зданий и

соорух(ений", и о признании

утратившим силу

постановления Правительства

Российской Фелерачии от 4

июля 2020 г. Ns 985

28,05,202 l 8l5 httpS://www.moý

,ruldszn/function

/state-

-с--о-п-!!:-о_|1-r2,hý,hяу_9;,

iпiqrдаsllаДsg:
state-kOntrol-
socfnorrnativnve-.

Pr_{y-9J-y_q:,9!ty_:

reeuliruvushie-

osu5hestvlenie-

kontrol-soc/

в полном объеме

дlя всех форм
социмьного

обслуживания

нет да 6 лет 87,10
87,20
87,30

87,90

88,10

88,9

88_9l

88,99

lleT

fn прикап

Министертва
труда и социальной
зашиты
Российской
Федерации

Об утвержлении Правил

организации деятельности
организачий соцltiцьного
обслуrкивания, их структурных

подразделений

24 l l 20|4 940н httos://www.lTtos в полном объеме

для всех форм
соuимьного

обслуживания (за

исключением абз,

5 п,l3 для

стационарной

форме cou,

обслуживания,

услуги на дому;
кроме п, 22-23,

25.27|

}{eI да 6 лет 87,10

87,20

87.30

87.90

88,10

88,9

88,9l
88.99

lleT

.,lчldý?.пli-чп-с-!i-о-п

1state-

control/obshava-
informaciya/reg-

ýlxtý:.kcntrgl;
5ос/поrmаtiVпче-
pravowe-aktv-

reяuliruvushie-

_аý_,u9!_qýlу.l_q.п.|*€.l:

koOllo]:ýggl



2l при каз

Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации

О примерной форме логовора о

предоставлении социальных

услуг,атакжеоформе
индивидумьной программы
предоставления социальных

услуг"

l0,11,20l4 874н ht,tpylwwч.mos
,,|!ld_ýinlf -ч,псlig.i-r,

1state-

control/obslrava-
inf ormaciva,/reg-

ýln_t-9:,!9l_ttgl:

5ос/поrmаtiчпче-
pravowe-aktv-

reguli ruvushie-

a_qg_ýt]-qýlYl9l-}.i_c:

kопtгоi-5ос/

в полном объеме

лля всех форм
социiцьноrо

обслчживания

да да 6 лет 87,10
87,20
87,30
87,90
88,10
88.9
88,9l
88,99

нет

22. приказ
Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Фелерачии

Об 1твержлении Порядка
беспечения условий
досryпности для инвмидов
объектов и предоставляемых

услуг в сфере труда, занятости и

социальной защиты населения,

а также оказания им при ]том
необходимой помощи

30,07,20l 5 527н https://www.mos

.ruldszn/{unction

/5tale-

9__o_n_tr_o_!1_9_b__s_h_qy_i_

i пfогmасiча/rеg-

state,kontrol-
soc/normativnve-

рr_Q_ч.*о._чJ,,е_:зltJ:

reвuliruvushie-

osu5hestvlenie-
koпtrol-soc/

в полном объеме
лля всех форм
социал ь ного

обслуживания

нет да 6 лет 87,10
87,20
87,з0
87,90
88,10
88,9
88.9l
88,99

нет

2_] Заков города

Москвы
о социальном обслуlкивании

населения и социмьной
помощи в городе Москве

09,07,2008 3.1 https://www.mos

.Lчl_dý-].|.!/_tу.л-сt j_q.rl

/5tate-
control/ob5hava-

шgцаliуdrс&
ý!?!е,:к.,о,п_tr,9,|,:

soc/normativnye-

рrачочуе-аktч-
reguliruvushie-

аýчý!_е_s-!-Ylепi-е-:

kontrol-soc/

в полном объеме

дlя всех форм
социzцьного

обслуживания (за

исключением
статьей:4,1, l9,
l 9, l , 26_28, 32,

40)

да да 6 лет 87,10

87,20
87,30
87,90

88,10
88.9

88,9l
88,99

нет



:ч 3акон горола

Москвы
Кодекс города Москвы об
административных
правонарушениях

21,11,2007 45 hltp5;l/wWW.,]]ql

,,r:y.ld_ý?-nl_f_ч.11-1i9.1_1,

/state-
controi/obslrava-
iпfоrпlасiча/rея-

ý!_q-t-c: 
jl9nl|,яt:

sос/поrmаtiчпче-
pravowe-aktv-

ЕqUЦrщцфц
9ý.!-qh-e-ý!yle-n,ic:

kопtгоl,sос1

статьи 8.23,

статьи l7,З
нет .fa 6 лет 87,10

87,20
87,30
87,90
88, l0
88,9

88,9l
88,99

статьи: 8,23

]5 Закон горола

Москвы
об обеспечении
беспрепятственного досryпа
инвалидов к объектам
социальной, транспортной и

инженерной инфраструкryр
горда Москвы

l 7,0l ,200 l 3 http5://wWw,mos

. ruldszn/funct iоп

/stale-
g.,,o_nt.r,o_!/_,o__U__s_h_qy,*;

i пfоrmасiуа/rея-

state-kontro|-

soc/norrnativnve-

PLq-v-g,YY_q:_?!ty,:

regulirUvuShie-

o5uSheswlenie-

!s!as]:ýщl

статья 8 нет да 6 лет 87,10
87,20
87,30
87,90
88,10
88,9
88,9l
88,99

нет

26 гlостановление

Правительства
Москвы

О социальном обслуживании
граждан в городе Москве

26.12-2014 829-пп https17www.mos

.!:-чl-dý]л1-1-ч_!.qt j9.?

/state-
control/ob5hava-

1пlqrдасшаД98:
,ý-!?-19.:к-о-п-t-о-|:

soc/normativnye-
pravovve-aktv-

rеgчlirччч5hiе-

_o__s_!]ý_n_e_ýly]_qni9.:

kontrOl-soc/

приложения 1-3 к

постановлению в

полном объеме

дJIя всех форм
со циал ьно го

обслуiкивания

да да 6 лет 87.10
87.20
87.30
87,90
88,1 0
88,9
88.9l
88,99

нет



?7 постаllовлеll lle

Правительства
Москвы

Об утвержлении
дополнительного перечня

категорий граждан, имеющих
право на бесплатное
предоставление соIlиzIльных

услуг в гороле Москве по

формам социального
обслуrкивания, установленным
фелеральным
законодательством

26 1220l4 827-пп ,hjlрg:lДд-ry_цgцr
.ryl-d-xnl-f ч.ц-сli_о-i}

Дtаlе:
controi/obshava-
iг]{щдзgiча/rея-

ýýt_qlqng9l:
soc/normativnve:
pravoWe-akty-

ця,tllJl"Uу.gфlе:

9ý-t]ý,!]9ýty!g-nr9:

!9!!гэ]:ý9d

в полном объеме

лля всех форм
социал ьно го

обслчживания

да ла 6 лет 87,10
87,20
87,з0
87.90
88,10

88,9
88,9l
88,99

нет

28 приказ

.Д,епартамента
труда и социмьной
защиты населения

города Москвы

о ншначении спеuиалистов

.Ц,епартамента и специаJIистов

сети подведомственных
организаций, ответстsенных за

организачию работы по

обеспечению доступности
объектов и услуг и

сопровождение инвалидов с

оказанием им необходимой
помощи

2 l. l0,20 lб l l97 httos://www.mos

, ruldszn/function
/state-

r.,-o-n-t.t-o-!1,9,hý,h-qy-9:

informaciva/reg-

state-kontrol-
soc/reestr-

9hуа.?-tеlпу-tsh:
tre bova n i i -ko ntrol
qqcl

в полном объеме

лля всех форм
социчл,льного

обслуrкивания

нет ла 6 лет 87.10
87,20
87-30

87,90
88.10
88,9
88.9l
88,99

нет

29 приказ

.Д,епартамента
труда и социаJьной

]ащиты населения

города Москвы

Об рверждении стандартов
социальных услуг

26.08.20l5 7з9 https://www,mog
,гчldszпlfuпсtiоп
/state-
qепl|-qиаhýh?.Yа::

iпfоrmасiча/геR-

5tale-kontrol-

soc/reestr-

р-Oу,аз-.]t-ч]пу.кh:

trebovanii-kontrol

в полном объеме

мя
полустационарно

й формы, лля

социальных услуг
на дому,

стационарной

формы для лич не

достигших l 8 лет

да да 6 лет 87,10
87,20
87,]0
87,90

88,10
88,9
88,9l
88,99

нет

ýщl

30 приказ

.Ц,епартамента
труда и социальной
защиты населения

города Москвы

Об утвержлении тарифов на

социаJьные услуги

29_12.2020 l 580 http5://Www.mos

.ruldszn/function
/state-

_c__o]Ilo_]l_p_P_9.h_aJ_c j:.

iпfоrmасiча/rея-

state,kontrol-

i]9l{9€ýц:

-o-b-y-aa?_1_e_l.nYKh.:

для
полустационарно

й формы,
социальных услуг

на дому

да да 6 лет 87,10

87,20

87,30

87,90
88,10

88,9
88.9l
88.99

lle,l

ýsd



]| приказ

[епартамента
труда и социальной
защиты населения

горола Москвы

О внесении изменения в лриказ

[епартамента трyда и

социальной защиты населения

города Москвы от 29 декабря
2020 г, Ns l 580

27,0l ,202l .+8 https;//www.rцql

.rulilý..|/-tшi!i_o-t
/state-
control/Obshava-
in{ormaciya/re,я:

5ý!_q::.k8пt!.9]::

Soc/reestr-

obyazatel nykh,

tгebovanij-kontrol

ý9-с,/

для стационарной

формы
социального

обслуживания

да да 6 лет 87,10

87,20

87,з0
87,90

lleT

з2 приказ

,Д,епартамента
труда и сочиальной
защпты населения

города Москвы

О внесении изменения в прикlв

[епартамента труда и

социальной защиты населения

горола Москвы от 29 декабря
2020 г, М l580

05,02,202l 75 https://www. mpl

J-чld_ýZ.l/-|u!_1_t!.Ls.[

/state-
control/obshava-
informaciya/reя-

ýl?I_e_:K_o_n_tr_o_!.:

soc/ree5tr-

obyazatel nvkh-

trebovani i-kontroI

ý99l

дtя социilльных

услуг на дому
да 6 лст 88,10

88-9

88,9l
88,99

нет

33 приказ

.Ц,епартамента
труда и социальной
защиты населения

города Москвы

о внесении изменений в

приказы !епартамента труда и

социальной защиты населения

города Москвы от 26 авryста
20|5 г, Jф 739, от 29 декабря
2020 г, Лb l580
и пр}tзнании утратившим силу
положения приказа

,Щепартамеята трула и

социальной защиты населения
города Москвы от 25 мая 20lб
г. Nр 589

l0,0з,202l l80 httos//!vww.rnos

.r!,.1_d-s-i!l-f .чпg!i9-п

/state-
control/obslrava-
iпtоrпlасiча,/rеg-

ý-!-a_t-g::.ha.n.t-rql:

soclreestr-
obyazateInvkh-

для социальных

услуг на дому

ла 6 лет 88,10

88.9

88,9l
88,99

lleT

ý_s_c1

34 приказ

.Ц,е партам е нта

труда и социаJьной

зациты населения

города Москвы

О внесении изменений в прика]

.Щепартамента трула и

социальной зациты населения

города Москвы от 26 авryста
20l5г.Ns739

29, l2,2020 l 558 https://www.mos

, ruldszn/function
/statt
9-o_nll_-o_!/_9__p-ih,.ty_i::,

iпfоrmасiуа/rеg-

ýtate-kontroi-
ýос/rееStг-

p,b}-4ta_te!,nYKh,::

trpbovanii-kontrol

дlя стационарной

формы
со ци аJI ьн о го

обслуживания

да да 6 лет 87.10

87,20

87,30

87.90

нет

lqd



35 при каз

!епартамента
труда и социальной
зашиты населения

города Москвы

об особенностях
предоставления соци,tльного
обслуживания в городе Москве

з1,12,20l9 l 459 !!!.pr_l/цwч-,in_a,:

.U/d5.4пl-tgл-с-!i-о-п

lsta!e,
сопtrоi/оЬshача-

trr.!цдзsцаlцс;.
ý_t_a_t-q:!qntrc.1:

5oc,/reestl:

obyazatelnvkh-
trebovanii-kontr0l

в полном объеме

оrя всех форм
социального

обслуживания

да да 6 лет 87.1 0

87.20

87,з0
87.90

88.10

88.9

88.9l
88,99

нет

r_!2-c,1

36 приказ

.Щепартамента
трYда и социальной
защиты населения

горола Москвы

Об организачии работы по

ремизаций пололкений

постановления Правительства
Москвы от 26 лекабря 20l4 г.

ЛЪ 829_ПП "о социальном
обслуlкивавии граждан в городе

Москве

]0, l2,20l4 ll7l ь!Фslдry,lучrЛР:
.r,чld_ýпltц!]rtjqл
/state-
control/ob5hava-
iпfоrmасiуа/rея.-

ý-!a_!e:K-g_n_!I__o_].:

soc/reeStr-
obvazatelnvkh-
trebovanii-kontrol

в полном объеме

л,rя всех форм
социал ьного

обслуживания

да
"la

б лет 87,10

87.20

87.30

87.90

88,10

88,9

88.9l
88,99

He,l

ý9r:l

з7 приказ

[епартамента
труда и социальной
зашиты населения

горола Москвы

О назначении управлений
социальной защиты населения

города Москвы полвомочиями
по признанию
несовершеннолетних грах(дан,

женщин и женщин с детьми,
нaцодrlшихся в соttиальной
опасности лоложении,
нуждающимися в социzцьном
обслуживании в стационарной

форме

20,0l ,2020 28 httos:/lwww.mos

.,|!/dý{nl_f .цпý_!]9-п

/state-
control/obshava-
iпfоrпtасiча,/rеg-

ýý!_€:::к9п!r_аl:

5oc/reestr-
obvazatelnvkh-

trebovanii-kontrol

_ý9ý,/

стационарной

формы
социал ьного

обслчживания

нет .ta 6 лет 87.10

87,20

87,30

87,90

нет

]8 постановление
Главного
государственного
санитарного врача

Российской
Фелерачии

об утверждении санитарных
правил СП 2, l ,]678-20
"Санитарно-

эпидемиологические
требования к эксплуатации
помещений, зданий,
сооружений, оборудования и

транспорт4 а также условиям
деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих
продa)ку товаров, выполнение

работ или оказание услуг

24.12.202о 44 https://www.mos

.rчД_szOДчO_сl"!9п

/state-
control/ob5hava-

info.rmaciva/reg-

ý_t_q!g{o_л_t_r_p_!:

soc/reestr-

obva2atelnvkh-
l rёьочiпii_kппtrпl,

для стационарной

формы
социального

обслуживания

нет да 6 лет 87.10

87,20

87.з0
87,90

неr

5.9.91.



зs при каз

.Щепартамента
труда и социальной
защиты населения

горола Москвы

О внесении измененпй в приказ

.Щепартамента труда и
социальной защиты населения

города Москвы от 26 авryста
20l 5 г, Jф 739

]1,12 2020 I 608 http5://wlvw.mos,

,rgldxn1_{!rl9-!]_o_n

./state-

сопtrо!/оlзshача-
in{clrm.?ciya{reg-

_s_!at_sJlqntjgl:

soc/reestr-

obyazatelnykh-
t rеЬочап ii,kопt r0

для стационарной

формы
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приложение 2 к приказу
!епартамента от 0l .09.2021 J\Ъ 905

Порядок ведения перечня нормативных правовых актов и их отдельных
частеЙ (положениЙ)о содержащих обязательные требования, соблюденпе

которых оценивается при проведении контрольных (надзорных)
мероприятий, профилактических меропрпятий при осуществлении

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

1. Общие положения

1.1. Порядок ведения перечня нормативных правовых актов и их отдельных
частеЙ (положениЙ), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий,
профилактических мероприятиЙ при осуществлении государственного контроля
(надзора) в сфере социсlльного обслуживаниjI (да-гlее - Перечень актов) разработан в
соответствии с Федеральным законом от 3l июля 2020 г. Ns 247-ФЗ (Об обязательных
требованиях в РоссиЙской Федерации)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 22 октября 2020 г. N9 1722 (О ра:}мещении и актуirлизации на
официальных сайтах органов государственной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор), предоставление лицензий и иных разрешений,
аккредитацию, перечней нормативных правовых актов (их отдельных положений),
содержащих обязательные требования>.

1.2. Ведение Перечня актов включает в себя:
|.2.|. Проведение мониторинга и обобщение практики фактического применения

Перечня актов должностными лицами !епартамента труда и соци€Lльной защиты
населения города Москвы (да_пее - !епартамент) при планировании и проведении
мероприятиЙ по контролю (налзору), профилактических мероприятиЙ в сфере
соци€tльного обслуживания.

|.2.2. Обеспечение размещения в специапьном р€tзделе на официtlльном сайте
Мэра и Правительства Москвы www.mos.ruldszlr. на офици€tльном сайте !епартамента
https://clszn.rrr/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет Перечня
актов и поддержание его в актуЕIльном состоянии, атакже обеспечение р€}змещения на
указанньtх саЙтах информационньгх материЕLпов и разъяснениЙ, связанных с
применением перечня актов.

|.2.З. Проведение мониторинга изменений актов, вкJIюченных в Перечень актов',
в том числе отслеживание признания их утратившими силу.

|.2.4. Подготовку предложений о внесении изменений в Перечень актов, в том
Числе в связи с принятием или вьUIвлением новьtх актов, устанавливающих
обязательные требования.

1.2.5. Разработку предложений о необходимости отмены отдельньж актов,
соДержащих обязательные требования или о необходимости Lж акту€Iлизации.

2. Ведение Перечня актов

2.1 . В целях обеспечения и поддержания перечней актов в актуЕtльном состо янии
tIроводится мониторинг изменений актов, вкJIюченньж в Перечень актов.



2.2. Мониторинг изменений нормативных правовьгх актов проводится
структурными подразделениями Щепартамента, выполняющими функции
контрольно-надзорной деятельности.

2.З.В целях организации мониторинга изменений нормативных правовых актов
структурными подрilзделениями Щепартамента, в сферу компетенции которых входит
осуществление мероприятий по контролю (надзору), определяется должностное лицо,
ответственное за его осуществление (даrrее - ответственное лицо).

2.4. Ответственным лицом обеспечивается мониторинг изменений в
нормативные правовые акты, включенные в Перечень актов, в том числе признание
их утратившими сил}; а также принятых нормативных правовых актов, содержащих
обязательные требования, соблюдение которьtх оценивается при проведении
мероприятий по контролю (надзору), относящI4хся к компетенции соответствующего
структурного подразделения.

2.5. Внесение изменений в Перечень актов осуществляется Управлением
организации соци€Lпьного обслryживания на дому на основании предложений
представленных структурными подр€rзделениями !епартамента.

3. Размещение Перечня актов на официальном сайте Мэра Москвы и на
официальном сайте Щепартамента в информационно телекомI}rуникационной

сети Интернет и поддержание его в актуальном состоянии

3.1. Перечень актов рЕLзмещается в разделе <Осуществление .Щепартаментом
государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и
индивидуitльных предпринимателей>> подр€lздела <Госуларственный контроль
(надзор) в сфере социчtльного обслуживания граждан в городе Москве> на
официальном сайте Мэра и Правительства Москвы www.l11os.t,b/dszn, на официальном
сайте Щепартамента https://dszn.гu/ в информационно телекоммуникационной сети
Интернет (далее - сайты).

З.2. В случае внесения изменений в Перечень актов на сайтах размещается
актуzLпизированная версия Перечня актов в течение дв)rх дней с момента утверждения
соответствующих изменений.



приложение 3 к приказу .Ц,епартамента от
0l .09.202l Jю 905

пЕрЕчЕнь
обязатоrьных требоваЕий, пр9дъявляемых к кокIролlлрусмым лицам, осуществJIяющим социальное обОrуЖИВаНИе в

полустационарцой форме сочиа.rьного обслуживания, стационарной форме социального обслуживаfiия для лиц, Ее достигших l8 лет,
социальное обслуживанце на дому

Перечень обязательных требований Нормативный правовой акт,

устанавливающий обязательное требование
!окументы (оригинilJIы) и материilлы,

представляем ые/рiв мещаемые
контролируемыми лицами

l 2 з

l. Осуществлять свою деятельность в

соответствии с Федеральным законом,
другими федера.пьными законами,
законами и иными нормативными
правовыми актами субъекта Российской
Федерации

- подпункт l пункта l статьи 12

Федерального закона от 28.12.20lЗ
]ф 442-ФЗ коб основах социil,чьного
обслуживания граждан в Российской
Федерации> (да,rее - Федеральный закон
М 442-ФЗ);
- Закон города Москвы от 09.07.2008 Jtib 34
кО социальном обслуживании населения и
социчtльной помощи в городе Москве>;
- приложения l, 2 постановления
Правительства Москвы от 26.|2.2014
N9 829-ПП кО социttльном обслуживании
граждан в городе Москве>> (далее
постановление ПМ М 829-ПП);
- IIрикiв Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 24.1|.20l4
J\Ъ 940н кОб утверждении Правил
организации деятельности организаций
социitльного обслуж ивания, их структурных
подразделений>> (даrrее - прикiв Минтрула

- локаJ]ьные акты о назначении на должность
руководителя, заместителей руководителя, о
приеме на работу сотрудников, оказывающих
социtt,Iьные услуги, должностные инструкции
всех сотрудников, паспорт или иной документ
удостоверяющий личность руководителя, иных
сотрудников;
- утвержденное штатное расписание
контролируемого лица;
- свидетельство о вкJIючении в Реестр
поставщиков социаJIьных услуг города Москвы;
- правоустанавливающая и техническая
документация на зданияlпомещения,
сооружения/территор ииlоборулование/транс-
портные средства, которыми контролируемые
лица владеют и (или) пользуются с целью
предоставления социaLпьных услуг;
- локч1,1ьные акты (приказы, распоряжения, иные

документы) о правилах внутреннего распорядка
для получателей социчLльных услуг, правилах
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России J\Ъ 940н);
- прикiв Министерства труда и социtLльной
защиты Российской Федерации от 10.1 l .20|4
Ns 874 н кО примерной форме договора о
предоставлении социttJIьных услуг, а также о

форме индивидуальной программы
предоставления социal,чьных услуг)
(далее - приказ Минтрула России Jtlb 874н);
- постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 Jt l5 кОб утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП
З.l.З597 -20 <Профилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID- 19)>;

- СП 2.|.З6'78-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих продажу товаров, выполнение работ
или окiвание услуг)

внутреннего трудового распорядка для
работников контролируемого лица;
- оснащение помещений контролируемого лица
в соответствии с прикiвом Минтр}да России
Ns 940н;
- сведения о контрольных (надзорных)

мероприятиях (акты проверок, предписания9

протоколы, иные документы) органов,
осуществляющих государственный контроль,
отчетов (сведений) об исполнении указанных
результатов контрольных (надзорных)
мероприятий;
- приказ контролируемого лица о проведении

термометрии;
- журналы термометрии для учета показаний

(лля работников и для получателей социальных
услуг);
- обеспечение получателей социzlJIьных услуг
помещением, преднiвначенным для
организации питания, медицинского
обслуживания, хранения технических средств

реабилитации (технические средства

реабилитации индивидуtшьного пользования
должны иметь метку (обозначение),
позволяющую определить их пользователей);
- обеспечение получателей социil"Iьных услуг
приемно-карантинным отделением с
изолятором,
- предоставление санитарно-бытового
помещения для работников контролируемого
лица;
- предоставление графика проветривания
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помещения, в том числе комнат, где проживают
получатели социiLтьных услуг с отметкой об
исполнении;
- предоставление графика по проведению

обеззараживания воздуха и влажной обработки с
применением моющих, дезинфицирующих
средств с отметкой об исполнении;
- предоставление помещения для стирки и
глажки постельного белья, полотенец и личных
вещей получателей социtlльных услуг (либо
договора со сторонними организациями на
оказание данных услуг);
- организация хозяйственного помещения для
хранения уборочного инвентаря, который
маркируется с учетом функционiLтьного
назначения помещений и видов уборочных
работ

2. Предоставлять социilJIьные услуги
получателям социiLтьных услуг в

соответствии с индивидуiL,Iьными
программами предоставления соци-
zlJIьных услуг и условиями договоров,
заключенных организациями соци-
il,,Iьного обслуживания с получателями
социalльных услуг или их законными
представителями

- подпункт 2 пункта l статьи 12, статья 16,

статья l7 Федерального закона Jt 442-ФЗ;
- Закон города Москвы от 09.07.2008 Jtlb 34
кО социальном обслуживании населения и
социtLпьной помощи в городе Москве>;
- постановление ПМ Jф 829-ПП;
- приказ Минтрула России Ns 940н;
- приказ Минтрула России Nч 874н;
- прикiв !епартамента труда и социitJIьной
защиты населения города Москвы от
з\.\2.2019 N9 l459 (об особенностях
предоставления социitJIьного обслуживаниrI
в городе Москве> (далее - прикilз
!епартамента Ns la59);

- журнал по учету договоров на предоставление
СОЦИZLЛЬНЫХ УСЛУГ;
- журнал по учету индивидуilJIьных программ
предоставления социtшьных услуг;
- личные дела получателей социаJIьных услуг:
- копии решений уполномоченного органа о
признании граждан нуждающимися в
социztльных услуг в соответствующей форме
социального обслуж ивания,,
- заявления получателей социitJ,Iьных услуг о
предоставлении социztльных услуг;
- карта типизации по результатам
функциональной диагностики (при наличии);
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- прикiв !епартамента труда и социЕLrьной
защиты населения города Москвы от
з0.|2.2020 Jф l589 ко внесении изменений в
приказ !епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы и
признании утратившими силу отдельных
положений приказа !епартамента труда и
социальной заlциты населения города
Москвы от 3l декабря 2019 г. J\Ъ 1459))
(далее - приказ !епартамента J\Ъ l589);
- прикtв !епартамента труда и социаJrьной
защиты населения города Москвы от
26.08.20l5 J\Ъ '7з9 (об утверждении
стандартов социitльных услуг) (далее
прикzlз !епартамента J\Ъ 7З9);
- прикiв !епартамента труда и социzrльной
защиты населения города Москвы от
29,|22020 N9 l580 (Об утверждении
тарифов на социzLтьные услуги)
(далее - приказ !епартамента J\Ъ l580);
- прик€}з Щепартамента труда и социit,rьной
заIциты населения города Москвы от
05.02.202l Jф 75 <о внесении изменения в
прикilз Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от
29 декабря 2020 г. J\Ъ 1580> (далее - прикzв

!епартамента Jtlb 75);
- прикчlз !епартамента труда и соци€tльной
защиты населения города Москвы от
10.03.2021 J\Ъ 180 (о внесении изменений в
приказы !епартамента труда и социilJtьной
защиты населения города Москвы от

- индивидуiLIьные программы предоставления
социrlltьных услуг получателей социzшьных

услуг;
- договоры с получателями социtшьных услуг
или их законными представителями;
- справки о состоянии здоровья получателей
социilJIьных услуг из учреждений
здравоохранения, нуждающихся в
предоставлении социftльных услуг;
- выписки из единого жилищного документа;
- арматурные карты по обеспечению одеждой,
обувью и постельными принадлежностями
(либо заявление об откzlзе получателя
социitльных услуг);
- графики контроля за работой сотрудников,
окrвывающих социiLтьные услуги ;

- цикJIограммы работников;
- ежемесячные акты окiLзанных услуг и
подтверждающие документы факт оказания

услуг (дневники, акты, журнzLты, отчеты, иные
документы)
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26 августа 2015 г. Ns 739, от 29 декабря
2020 г. Ns 1580 и признании утратившим
силу положения приказа flепартамента
труда и социальной защиты населения
города Москвы от 25 мая 2016 г. J\Ъ 589>
(далее - приказ !епартамента J\Ъ 180);
- прик€lз !епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы 3|.|2,2020
Ns 1608 кО внесении изменений в приказ

[епартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы от 26 августа
2015 г. Ns 739) (далее - прикiв !епартамента
J\Ъ l608);
- приказ !епартамента труда и социiLльной
защиты населения города Москвы от
27 .01.202]r м 48 <о внесении изменений в
прикtв !епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от
29 декабря 2020 г. Ns l580> (да-llее - приказ

flепартамента Jt 48);
- прик€tз !епартамента труда и социiLльной
защиты населения города Москвы от
20.0l .2020 М 28 <О наделении управлений
социальной защиты населения города
Москвы полномочиями по признанию несо-
вершеннолетних граждан, женщин и
женщин с детьми, находящихся в социftльно
опасном положении, нуждающимися в
социaLпьном обслуживании в стационарной

форме> (даrrее - приказ !епартамента Nч 28)
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3. Предоставлять бесплатно в доступной
форме получателям социчLтьных услуг
или их законным представителям
информачию об их правах и
обязанностях, о видах социilJIьных услуг,
сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги
и об их стоимости для получателя
социilJIьных услуг либо о возможности
получать их бесплатно

- подпункт 2 пункта 1 статьи 12, статья 16,

статья 17 Федерального закона Jt 442-ФЗ;
- Закон города Москвы от 09.07.2008 Jtlb 34
<О социальном обслуживании населения и
социzlJIьной помощи в городе Москве>;
- постановление ПМ J\Ъ 829-ПП;
- приказ Минтрула России ]ф 940н;
- приказ Минтрула России J\Ъ 874н;
- прикilз flепартамента Jtlb l459;
- прик.в flепартамента Ns l589;
- прикtв !епартамента М 739;
- прикzв !епартамента J\Ъ l580;
- приказ Щепартамента Jtlb 75;
- приказ flепартамента J\Ъ 180;

- прикitз !епартамента J\Ъ l608;
- приказ .Щепартамента Jtlb 48;
- прик€в flепартамента Ns 28

- сайт контролируемого лица, информационные
стенды о деятельности контролируемого лица;
- локiшьные акты (приказы, распоряжения, иные

документы) по формам предоставления
социztльных услуг, видам услуг, порядке
предоставлениJI и условий оказания социальных

услуг;
- локatльные акты (приказы, распоряжения, иные

документы) об утверждении тарифов на
социаJIьные услуги

4. Использовать информачию о
получателях социttJIьных услуг в

соответствии с установленными
законодательством Российской
Федерации о персональных данных
требованиями о защите персонiLльных
данных

- подпункт 5 пункта l статьи 12, статья 6
Фелерального закона Ns 442-ФЗ;
- Федераrrьный закон от 2'7 .0'7 .2006 Ns l52-ФЗ
<О персонilIьных данных));
- Закон города Москвы от 09.07.2008 Jф 34
кО социа;rьном обслуживании населения и
социztльной помощи в городе Москве>;
- прик€lз Минтрула России Nэ 940н;
- постановление ПМ J\Ъ 829-ПП

- нtшичие в личном деле получателя социtlJIьных

услуг согласия на обработку персончlJIьных

данных;
- локztльный акт (приказ, распоряжение, иной

документ) о конфиденциа.пьности информации о
получателях социальных услуг

5. Обеспечивать получателей социальных

услуг содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы, проводимой в

установленном законодательством

- подпункт 8 пункта 1 статьи |2
Федераrrьного закона JtlЪ 442-ФЗ;
- приложение 2 постановления ПМ

Jф 829-ПП;

- документы, подтверждающие обращение
гражданина за данной услугой и об ее

исполнении (заявление от получателя
соци,lJIьных услуг о предоставлении содействия
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Российской Федерации
федеральными учреждениями
социrtльной экспертизы

порядке
медико-

- прикiв Минтрула России Nч 940н;
- приказ Щепартамента Ns 1580;
- приказ flепартамента Jtlb 739;
- приказ !епартамента JtlЪ 75;
- приказ !епартамента Nл 180;
- прик.в Щепартамента Jф 48;
- прик{rз Щепартамента JФ l608

в прохождении медико-социальной экспертизы,
индивидуilльная программа предоставления
социальных услуг, копия индивидуальной
программы реабилитации (абилитации), акты
оказанных услуг)

б. Предоставлять получателям
социilJIьных услуг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе
в сети Интернет и услугами почтовой,
связи, при получении услуг в
организациях социttJI ьного обслуживания

- подпункг 9 пункта l статьи 12
Фелерального закона J\Ъ 442-ФЗ;
- приказ Минтрула России Nч 940н;
- прикiв Щепартамента J\Ъ l580;
- приказ !епартамента JФ 7З9;
- приказ !епартамента Jt 75;
- приказ flепартамента J\b l80;
- приказ !епартамента Jtlb 48;
- приказ !епартамента Ns l608

- локilJIьные акты контролируемого лица
(приказы, распоряжения, иные документы),
определяющий порядок предоставления услуг
связи получателям социilJrьных услуг;
- журнitл регистрации обраrцения граждан за
предоставлением услуг связи (телефония,
почтовые отправления. сеть Интернет);
- нчlличие телефонных аппаратов, доступность
оборулованных мест для выхода в сеть
Интернет;
- документы, подтверждающие обращение
гражданина за данной услугой (заявление)

7. Обеспечивать получателей социальных
услуг возможности свободного
посещения их законными представи-
телями, адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или)
иных организаций, священнослу-
жителями, а также родственниками и
другими лицами в дневное и вечернее
время

- подпункг l l пункта l статьи \2
Федерального закона Jф 442-ФЗ;
- приказ Минтрула России J\Ъ 940н;
- прикtв flепартамента Ns 1580;
- приказ Щепартамента JФ 739;
- приказ !епартамента JtlЪ 75;
- прикiв Щепартамента Nэ 180;
- приказ !епартамента М 48;
- приказ !епартамента J\Ъ 1608

- правила внутреннего распорядка
контролируемого лица;
- предоставление оборулованных помещений

для встреч
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8. Обеспечивать сохранность личных
веtцей и ценностей получателей
социil"льных услуг

- подпункт |2 пункта 1 статьи |2
Федерального закона Ns 442-ФЗ;
- прикtв Минтрула России J\Ъ 940н;
- прикiв .Щепартамента Jt 1580;
- приказ flепартамента Jtlb 739;
- приказ flепартамента J,,lb 75;
- приказ Щепартамента Jllb 180;
- приказ .Щепартамента Jtlb 48;
- прикiв .Щепартамента JrГs 1608

- локilJIьные акты контролируемого лица
(приказы, распоряжения, иные документы) по
обеспечению сохранности личных вещей и

ценностей получателей социальных услуг

9, Обеспечивать контролируемыми
лицами открытости и доступности
информации для получателей
социflJIьных услуг

- пункт 2 статьи l3 Федерального закона
Jф 442-ФЗ;
- подпункт 9 постановления Правительства
Российской Федерации от 24.|1.2014 }]Ь l239
кОб утверждении Правил размещения и
обновления информачии о поставщике
социtLльных услуг на официальном сайте
ПОСТаВЩИКа СОЦИаJ'IЬНЫХ УСЛУГ В

информационно-телеком муникационной
сети <<Интернет);
- приказ Минтрула России Nч 886н;
- прикtlз Минтрула России JS 940н;
- приказ !епартаментаNs 1580;
- прик.в !епартамента Jф 739;
- прикirз Щепартамента JtlЪ 75;
- прик.в Щепартамента }lb 180;
- прикzlз !епартамента Ns 48;
- прикzlз !епартамента Jф 1608

- о рaвмещение сведений на официчL,Iьном сайте
и на информационных стендах о деятельности
контролируемого лица:
- о дате государственной регистрации, об

учредителе (учредителях), о месте нахождения,

филиа-llах. представительствах (при наличии),

режиме и графике работы, контактных
телефонах и адресах электронной почты
контролируемого лица;
- о структуре, наименовании, месте нахождения
структурных подрчвделений (при наличии)
контролируемого лица;
- фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подр.вделений,
положения о структурных подрilзделениях (при
наличии) контролируемого лица;
- о персончLльном составе работников
(с указанием с их согласия уровня образования,
квалификации и опыта работы);
- о материzLльно-техническом обеспечении
предоставления социilльных услуг (о наличии
оборулованных помещений для предоставления
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социiLпьных услуг по видам социчL,Iьных услуг и

формам социального обслуживания: социально-
бытовые, социчtльно-медицинские, социаJIьно-
психологические, социilJIьно-педагогические,
соци€tльно-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциаJIа получателей
социalJIьных услуг, имеюших ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инва]rIидов, библиотек, объектов спорта,
наJIичии средств обучения и воспитания, об

условиях питания и обеспечения охраны
здоровья получателей социilJIьных услуг,
доступе к информационным системам в сфере
социilJIьного обслуживания в сети Интернет);
- о перечне предоставляемых социчlJlьных услуг
по видам социzLльных услуг и формам
социirльного обслуживания ;

- о порядке и условиях предоставления
социzrльных услуг бесплатно и за плату по видам
социilJIьных услуг и формам социального
обслуживания с приложением образчов
договоров о предоставлении социilJIьных услуг
бесплатно и за плату;
- о тарифах на социil"Iьные услуги по видам
социtшьных услуг и формам социilJIьного
обслуживания;
- о численности получателей социа-ltьных услуг
по формам социчLльного обслуживания и видам
социilJIьных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации, численности получателей
социiLльных услуг по формам социil,тьного
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обслуживания и видам социzrльных услуг за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
- о количестве свободных мест для приема
получателей социальных услуг по формам
социiLтьного обслуживания, финансируемых за
счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, и количестве
свободных мест для приема получателей
социа-пьных услуг по формам социчL,Iьного
обслуживания за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
- об объеме предоставляемых социчLrьных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации и объеме
предоставляемых социzlJIьных услуг за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
- о нitJIичии лицензий на осуществление
деятельности, подлежащей лицензированию в
соответствии с законодательством Российской
Федерачии (с приложением электронного образа

документов);
- о финансово-хозяйственной деятельности
(с приложением электронного образа плана

финансово-хозяйственной деятельности);
- о правилах внутреннего распорядка для
получателей социа,тьных услуг, о правилах
внутреннего трудового распорядка и
коллективном договоре (с приложением
электронного образа документов) ;

- о наJIичии результатов контрольных
(надзорных) мероприятий (в т.ч. предписаний)
органов, осуществляющих государственный
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контроль, об отчетах об исполнении таких
результатов (в т.ч. предписаний);
- о проведении независимой оценки качества
окz}зания услуг контролируемого лица;
- иная информация, которая размещается,
публикуется по решению контролируемого лица
и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации

l0. Обеспечивать беспрепятственный
доступ инвitлидов и маломобильных
граждан к объектам социальной
инфраструктуры, используемым
контролируемыми лицами, установлен-
ные федерrrльными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами
города Москвы

- ст. l5, l5.1 Федера-ltьного закона от
24.11.1995 J\Ъ l8l-ФЗ (о социzLльной зашите
инвzLлидов в Российской Федерации);
- пункт 3 статья 2, пункт 3 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, утвержденного Федеральным
законом от 29.12.2004 Jф 190-ФЗ;
- статья 9.13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях;
- постановление Правительства Российской
Федерации 28.05.202l J\Ъ 8l5 (Об
утверждении перечня национiшьных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона <Технический

регламент о безопасности зданий и
сооружений>, и о признании утратившим
силу постановления Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2020 г.
Nч 985>;

- паспорт доступности для инв€Lпидов
общественного здания (или иной документ,
содержащий перечень вышеуказанных мер),
согласованный с общественным объединением
инвilJIидов.
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- статья 8 Закона г. Москвы от 17.01.200l
Ns 3 (Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвzlлидов к объектам социiLльной,
транспортной и инженерной инфраструктур
города Москвы>;
- прикilз Министерства труда и социfu,Iьной
защиты Российской Федерации от 30.07.20l5
JЪ 527н (Об утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для
инвiL,Iидов объекгов и предоставляемых
услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также оказания им при
этом необходимой помощи));
- прикiв Минтрула России j\lb 940н;
- приказ Щепартамента труда и социzLльной
защиты населения города Москвы от
21.10.20lб Ns ll97 ко назначении
специzLтистов !епартамента и специiLлистов
сети подведомственных организаций,
ответственных за организацию работы по
обеспечению доступности объекгов и услуг
и сопровождение инвztлидов с оказанием им
необходимой помощи>

1 l. Размещать информацию о проведении
независимой оценки качества оказания
услуг организации
(при ее прохождении)

- подпункт |2.1 пункта 2 статьи l3
Федерального закона Nр 442-ФЗ

- нiLтичие сведений о занимаемом рейтинге
контролируемого лица, размещенных на сайте
контролируемого лица, официальном сайте
www.bus.gov.ru



приложение 4 к приказу Щепартамента от
0l .09.202l N9 905

пЕрЕчЕнь
обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам, осуществляющим социальное обслуживание

в стационарной форме социzLльного обслуживания для лиц старше l8 лет

Перечень обязательных требований Нормативный правовой акт,

устанавливающий обязательное требование
flокументы (оригинitлы) и материzlJIы,

представляемые/раз мещаем ые
контролируемы ми лицам и

l 2 аJ

l. осуществлять свою деятельность в
соответствии с Федеральным законом,
другими федеральными законами,
законами и иными нормативными
правовыми актами субъеrга Российской
Федерачии

| - подпункт l гryнкта l статьи 12
l

Федерального закона от 28.|2.20lЗ
N9 442-ФЗ (Об основах социrшьного
обслуживания граждан в Росоийской
Федерации> (далее - Федеральный закон
Jt 442-ФЗ);
- Закон города Москвы от 09.07.2008 Ns 34
кО социальном обслуживании населения и
социtlльной помощи в городе Москве>;
- приложения l, 2 постановления
Правительства Москвы от 26.|2.20l4
.I\Ъ 829-ПП кО социzlльном обслуживании
граждан в городе Москве> (да-lrее

постановление ПМ JФ 829-ПП);
- приказ Министерства труда и социtlJIьной
защиты Российской Федерации от 24.1|,20114
Jф 940н (Об утверждении Правил
организации деятельности организаций
социrtльного обслуживания, их структурных
подр.вделений>> (далее - прикtв Минтрула
России Jrгч 940н);

- локflльные акгы о назначении на должность
руководителя, заместителей руководителя, о
приеме на работу сотрудников, оказывающих
социiLльные услуги, должностные инструкции
всех сотрудников, паспорт или иной документ
удостоверяюций личность руководителя, иных
сотрудников;
- утвержденное штатное расписание
контролируемого лица;
- свидетельство о включении в Реестр
поставщиков социzLльных услуг города Москвы;
- правоустанавливающая и техническая
документация на здания/помещения,
сооружения/территории/оборудование/транс-
портные средства, которыми контролируемые
лица владеют и (или) пользуются с целью
предоставления соци[L,Iьных услуг;
- лок{lльные акты (приказы, распоряжения, иные

документы) о правилах внутреннего распорядка
для получателей социatльных услуг, правилах
внутреннего трудового распорядка для
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- прикitз Министерства труда и социzLльной
защиты Российской Федерации от l0.1 l .20|4
Jt 874 н <О примерной форме договора о
предоставлении социzlJIьных услуг, а также о

форме индивидуальной программы
предоставления социальных услуг)
(далее - приказ Минтрула России Jllb 874н);
- постановление Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от
22.05.2020 J\Ъ l5 кОб утверждении
санитарно-эпидемиологических правил СП
З.|.З597-20 кПрофилактика новой
коронавирусной инфекции (COVID- l 9)>;
- СП 2,1.36'78-20 кСанитарно-
эпидемиологические требования к
эксплуатации помещений, зданий.
сооружений, оборудования и транспорта, а
также условиям деятельности
хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих продажу товаров, выполнение работ
или оказание услуг>

работников контролируемого лица;
- оснащение помещений контролируемого лица
в соответствии с прикaвом Минтр}да России
J\Ъ 940н;
- сведения о контрольных (надзорных)
мероприятиях (акты проверок, предписания,
протоколы, иные документы) органов,
осуществляющих государственный контроль,
отчетов (сведений) об исполнении укiванных
результатов контрольных (надзорных)
мероприятий;
- прик€в контролируемого лица о проведении

термометрии;
- журнчlJIы термометрии для учета показаний

(лля работников и для получателей социальных
услуг);
- обеспечение получателей социzLльных услуг
помещением, преднzвначенным для
организации питания, медицинского
обслуживания, хранения технических средств
реабилитации (технические средства
реабилитации индивидуального пользования
должны иметь метку (обозначение),
позволяющую определить их пользователей);
- обеспечение получателей социапьных услуг
приемно-карантинным отделением с
изолятором;
- предоставление санитарно-бытового
помещения для работников контролируемого
лица;
- предоставление графика проветривания
помещения, в том числе комнат, где проживают
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получатели социальных услуг с отметкой об
исполнении;
- предоставление графика по проведению

обеззараживания воздуха и влажной обработки с
применением моющих, дезинфицирующих
средств с отметкой об исполнении;
- предоставление помещения для стирки и
глажки постельного белья, полотенец и личных
вещей получателей социЕlJIьных услуг (либо
договора со сторонними организациями на
оказание данных услуг);
- организация хозяйственного помещения для
хранения уборочного инвентаря, который
маркируется с учетом функционzlJIьного
назначения помещений и видов уборочных
работ

2. Предоставлять социit'rьные услуги
получателям социiLтьных услуг в
соответствии с индивидуalJIьными
программами предоставления соци-
iL,Iьных услуг и условиями договоров,
заключенных организациями соци-
iLльного обслуживания с получателями
социЕtльных услуг или их законными
представителями

- подпункт 2 пункта 1 статьи 12, статья 16,
статья 17 Федерального закона Np 442-ФЗ;
- Закон города Москвы от 09.07.2008 J\b 34
<О социальном обслуживании населения и
социальной помощи в городе Москве>;
- постановление ПМ Jф 829-ПП;
- прикilз Минтрула России ]ф 940н;
- прикiв Минтрула России J\Ъ 874н;
- прик.в flепартамента труда и социrlJIьной
защиты населения города Москвы от
29.|2.2020 N9 l558 (о внесении изменений в
прикiв !епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от
26 авryста 20|5 г. Jф 739> (далее - прикirз
!епартамента J\Ъ 1 558);

- журнал по учету договоров на предоставление
соци€Lльных услуг;
- журнtLл по учету индивидуzLпьных программ
предоставления социzLпьных услуг;
- личные дела получателей социat,lьных услуг:
- копии решений уполномоченного органа о
признании граждан нуждающимися в
социilльных услуг в соответствующей форме
социального обслуживаниJI;
- заявления получателей социitльных услуг о
предоставлении социtlJIьных услуг;
- карта ,гипизации по результатам
функциона:tьной диагностики (при наличии);
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- прикzLз ffепартамента труда и социrtльной
защиты населения города Москвы от
27 ,01.202l Jф 48 <о внесении изменений в
прик€lз flепартамента цуда и социальной
защиты населения города Москвы от
29 декабря 2020 г. J\Ъ 1580)
(далее - приказ !епартамента JФ 48);
- приказ Щепартамента труда и социiLтьной
защиты населения города Москвы от
з|.|2.20l'9 -I\Ь 1459 коб особенностях
предоставления социtlJIьного обслуж ивания
в городе Москве>;

- индивидуzL,Iьные программы предоставления
социЕL,Iьных услуг получателей социiL,Iьных
услуг;
- договоры с получателями социrlJIьных услуг
или их законными представителями;
- справки о состоянии здоровья получателей
социальных услуг из учреждений
здравоохранения, нуждающихся в
предоставлении социzLльных услуг;
- выписки из единого жилищного документа;
- арматурные карты по обеспечению одеждой,
обувью и постельными принадлежностями
(либо заявление об откztзе получателя
социчlJIьных услуг);
- графики контроля за работой сотрудников,
оказывающих социzLл ьные услуги;
- цикJIограммы работников;
- ежемесячные акты оказанных услуг и
подтверждающие документы факг оказания
услуг (дневники, акты, журналы, отчеты, иные
документы)

3. Предоставлять бесплатно в доступной
форме получателям социilJIьных услуг
или их законным представителям
информацию об их правах и
обязанностя\ о видах социiL,Iьных услуг,
сроках, порядке и об условиях их
предоставления, о тарифах на эти услуги
и об их стоимости для получателя
социtlJIьных услуг либо о возможности
получать их бесплатно

- подпункт 4 пункта l статьи 12, статья l3
Федера-llьного закона J\Ъ 442-ФЗ:
- Закон города Москвы от 09.07.2008 J\Ъ 34
<О социальном обслуживании населения и
социilJIьной помощи в городе Москве>;
- постановление ПМ Ns 829-ПП;
- прик€в Минтрула России J\Ъ 940н;
- приказ Минтрула России J\Ъ 874;
- прикaв Министерства труда и социtlJIьной
защиты Российской Федерации от 17.11.20l4

- сайт контролируемого лица, информачионные
стенды о деятельности контролируемого лица,
- локil,,Iьные акты (приказы, распоряжения, иные
документы) по формам предоставления
социfLльных услуг, видам услуг, порядке
предоставления и условий оказания социitJIьных
услуг;
- локilJIьные акты (приказы, распоряжения, иные
документы) об утверждении тарифов на
социilJIьные услуги
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J\Ъ 886н (Об утверждении Порядка
размещения на официа-гtьном сайте
поставщика социrlJIьных услуг в
информачионно-телекоммуникационной
сети <<Интернет) и обновления информации
об этом поставщике (в том числе содержаниJI
указанной информации и формы ее
предоставления)> (далее - прикrв Минтрула
России Jф 886н);
- приказ flепартамента Jtlb 48;
- приказ !епартамента Jtls 1558

4. Использовать информацию о
получателях социальных услуг в
соответствии с установленными
законодательством Российской
Федерации о персонаJIьных данных
требованиями о защите персон€lJIьных
данных

- подпункг 5 пункта l статьи 12, статья 6
Федерального закона J\Ъ 442-ФЗ;
- Федеральный закон от 27 .07 .2006 Jф 152-ФЗ
кО персончuIьных данных));
- Закон города Москвы от 09.07.2008 JE 34
<О социальном обслуживании населения и
социzLльной помощи в городе Москве>;
- приказ Минтрула России J\Ъ 940н;
- постановление ПМ J\Ъ 829-ПП

- н€шичие в личном деле получателя социальных
услуг согласия на обработку персонtL,Iьных
данных;
- лок€L.Iьный акт (приказ, распоряжение, иной

документ) о конфиденциtLльности информации о
получателях социальных услуг

5. Осуществлять социaL,Iьное сопро-
вождение получателей социальных услуг
(при установлении нуждаемости)

- подпунк"г 7 пункта l статьи 12
Федера;rьного закона Ns 442-ФЗ;
- прик.в Щепартамента приказ !епартамента
J\ъ l558

- заявление получателя социальных услуг,
нуждающегося в социальном сопровождении;
- журнtLт учета заявлений получателя
социitльных услуг, обратившихся за социzlJIьным
сопровождением:
- локiLльный акт (приказы, распоряжения, иные
документы) по оказанию содействия в
предоставлении медицинской, психоло-
гической, педагогической, юридической,
социа_llьной помощи, не относящейся к
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социalJIьным услугам (социальное сопро-
вождение);
- нчtличие договора с организацией,
предоставляющей медицинскую, психо-
логическую, педагогическую, юридическую,
социiLльную помощь, не относящуюся к
социчrльным услугам (социальное сопро-
вождение);
- нilличие программы с указанием мероприятий
по социiLльному сопровождению получателей
социЕtJ,Iьных услуг с отметкой об исполнении,
- акт оказанных услуг

6. Обеспечивать получателей социальных
услуг содействие в прохождении медико-
социальной экспертизы, проводимой в

установленном законодательством
Российской Федерации порядке
федеральными учреждениями медико-
социilJIьной экспертизы

- подпункт 8 пункта l статьи 12
Федерального закона J\Ъ 442-ФЗ,
- приложение 2 постановления ПМ

JS 829-ПП;
- приказ Минтрула России J\Ъ 940н;
- приказ Щепартамента JS 48;
- прикtв !епартамента JtlЪ l558

- документы, подтверждающие обращение
гражданина за данной услугой и об ее
исполнении (заявление от получателя
социilJIьных услуг о предоставлении содействия
в прохождении медико-социальной экспертизы,
индивидуtшьная программа предоставления
социчlJIьных услуг, копия индивидуальной
программы реабилитации (абилитации), акты
оказанных услуг)

7, Предоставлять получателям
социаJIьных услуг возможность
пользоваться услугами связи, в том числе
в сети Интернет и услугами почтовой,
связи, при получении услуг в
организациях социilJIьного обслуживания

- подпункт 9 пункта l статьи 12
Федерального закона М 442-ФЗ:
- приказ Минтрула России Jф 940н;
- прикiв flепартамента Nэ 48;
- прикiв !епартамента JtIb l558

- локilJIьные акты контролируемого лица
(приказы, распоряжения, иные документы),
опредеJuIюций порядок предоставления услуг
связи получателям социчLтьных услуг;
- жypHiL,I регистрации обращения граждан за
предоставлением услуг связи (телефония,
почтовые отправления, сеть Интернет);
- наличие телефонных аппаратов, доступность
оборулованных мест для выхода в сеть
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Интернет;
- документы, подтверждающие обрапlение

гражданина за данной услугой (заявление)

8. Выделять супругам, проживающим в
организации социсlJIьного обслужив ания,
изолированное жилое помеlIIение для
совместного проживания

- подпункт 10 пункта l статьи 12
Федерального закона Jф 442-ФЗ;
- прик,в Минтрула России Jф 940н

- сведения о количестве супружеских пар,
проживающих в контролируемом лице;
- предоставление жилой площади супружеским

парам

9. Обеспечивать получателей социальных
услуг возможности свободного
посещения их законными представи-
телями, адвокатами, нотариусами,
представителями общественных и (или)
иных организаций, свяIленнослу-
жителями, а также родственниками и
другими лицами в дневное и вечернее
время;

- подпункт l l пункта l статьи |2
Федера.гlьного закона Ns 442-ФЗ:
- прикiв !епартамента Jф 48;
- приказ !епартамента J\Ъ l558

- правила внутреннего распорядка
контролируемого лица;
- предоставление оборулованных помещений

для встреч

l0. Обеспечивать сохранность личных
вещей и ценностей получателей
СОЦИ€LЛЬНЫХ УСЛУГ

- подпункт 12 пункта 1 статьи |2
Федерального закона Jtr 442-ФЗ;
- прик.в !епартамента J\Ъ l558;
- прикzв !епартамента JtlЪ 48

- локiL,Iьные акты контролируемого лица
(приказы, распоряжения, иные документы) по
обеспечению сохранности личных вещей и
ценностей получателей социаrrьных услуг

l 1. Обеспечивать контролируемыми
лицами открытости и доступности
информации для получателей
социальных услуг

- пункг 2 статьи l3 Федерального закона
Ns 442-ФЗ;
- подпункт 9 постановления Правительства
Российской Федерации от 24.11.20]14 J\b 1239
(Об утверждении Правил рtвмеIцения и
обновления информации о поставщике
социaLтьных услуг на официальном сайте
поставщика социtlJIьных услуг в

- о рrвмещение сведений на официztJ.Iьном сайте
и на информационных стендах о деятельности
контролируемого лица:
- о дате государственной регистрации, об
учредителе (учредителях), о месте нахождения,
филиалах, представительствах (при на-пичии),

режиме и графике работы, контактных
телефонах и адресах элекгронной почты
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информационно-телекоммуникационноЙ
сети ((Интернет);
- приказ Минтрула России Ns 886н;
- прик€в !епартамента JS 48;
- приказ !епартамента Ns l558

контролируемого лица;
- о структуре, наименовании, месте нахождения
структурных подрiвделений (при наличии)
контролируемого лица;
- фамилии, имена, отчества и должности
руководителей структурных подразделений,
положения о структурных подрtвделениях (при
наличии) контролируемого лица;
- о персональном составе работников
(с указанием с их согласия уровня образования,
квалификации и опыта работы):
- о материzLльно-техническом обеспечении
предоставления социillьных услуг (о наличии
оборулованных помещений для предоставления
социЕlJIьных услуг по видам социальных услуг и

форм ам социiLл ьно го обслуж ивания:. социЕLтьно-
бытовые. социal,,Iьно-медицинские, социаJIьно-
психологические? соци€lJIьно-педагогические,
соци€L,Iьно-правовые, услуги в целях повышения
коммуникативного потенциzlJIа получателей
соци€Lльных услуг, имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвчlJIидов, библиотек, объекгов спорта,
нiLличии средств обучения и воспитания, об

условиях питания и обеспечения охраны
здоровья получателей социiL,Iьных услуг,
доступе к информационным системам в сфере
социitльного обслуживания в сети Интернет);
- о перечне предоставляемых социальных услуг
по видам социitльных услуг и формам
социrl,,Iьного обслуживания ;

- о порядке и условиJIх предоставления
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социalJIьных услуг бесплатно и за плату по видам
социаJIьных услуг и формам социального
обслуживания с приложением образчов

договоров о предоставлении социtlJIьных услуг
бесплатно и за плату;
- о тарифах на социilльные услуги по видам
социtlльных услуг и формам социrlJIьного
обслуживаниry.
- о численности получателей социальных услуг
по формам социiLпьного обслуживания и видам
социtlJIьных услуг за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов Российской
Федерации, численности получателей
социiLпьных услуг по формам социilльного
обслуживания и видам социilJIьных услуг за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
- о количестве свободных мест для приема
получателей социilльных услуг по формам
социа,rьного обслуживания, финансируемых за

счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерации, и количестве
свободных мест для приема получателей
социаJrьных услуг по формам социiLтьного
обслуживания за счет средств физических и
(или) юридических лиц;
- об объеме предоставляемых социальных услуг
за счет бюджетных ассигнований бюджетов
субъектов Российской Федерачии и объеме
предоставляемых социаJIьных услуг за счет
средств физических и (или) юридических лиц;
- о наличии лицензий на осуществление
деятельности, подлежащей лицензированию в
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соответствии с законодательством Российской
Федерации (с приложением электронного образа
документов);
- о финансово-хозяйственной деятельности
(с приложением электронного образа плана

финансово-хозяйственной деятельности) ;

- о правилах внутреннего распорядка для
получателей социzLльных услуг, о правилах
внутреннего трудового распорядка и
коллективном договоре (с приложением
электронного образа документов);
- о наличии результатов контрольных
(надзорных) мероприятий (в т.ч. предписаний)
органов, осуществляющих государственный
контроль, об отчетах об исполнении таких
результатов (в т.ч. предписаний);
- о проведении независимой оценки качества
оказаниJI услуг контролируемого лица;
- иная информация, которая размещается,
публикуется по решению контролируемого лица
и (или) размещение, опубликование которой
являются обязательными в соответствии с
законодательством Российской Федерации

|2. Обеспечивать беспрепятственный
доступ инвалидов и маломобильных
граждан к объектам социа,rьной
инфраструктуры, используемым
контролируемыми лицами, установлен-
ные федерtlJIьными законами и иными
нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и

- ст. l5, 15.1 Федерального закона от
24.|1.1995 J\Ъ l81-ФЗ <О социальной защите
инвilлидов в Российской Федерации>;
- пункт 3 статья 2, пункт 3 статьи 48
Градостроительного кодекса Российской
Федерации, утвержденного Федеральным
законом от 29.|2.2004 Ns 190-ФЗ;
- статья 9.13 Кодекса Российской Федерации

- паспорт доступности для инвzlJIидов
общественного здания (или иной документ,
содержащий перечень вышеукz}занных мер),
согласованный с общественным объединением
инвftлидов.
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иными нормативными правовыми актами
города Москвы

о0 административных правонарушениях;
- постановление Правительства Российской
Федерации 28.05.2021 J\Ъ 815 (об
утверждении перечня национitльных
стандартов и сводов правил (частей таких
стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе
обеспечивается соблюдение требований
Федерального закона <<Технический

регламент о безопасности зданий и
сооружений>>, и о признании утратившим
силу постановления Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2020 г.
Nч 985>;
- статья 8 Закона г. Москвы от 17.01.200l
J\b 3 (Об обеспечении беспрепятственного
доступа инвilJIидов к объектам социальной,
транспортной и инженерной инфраструктур
города Москвы>;
- прикz}з Министерства труда и социiLльной
защиты Российской Федерации от 30.07.20l5

утверждении Порядка
обеспечения условий доступности для
инвaLлидов объектов и предоставляемых
услуг в сфере труда, занятости и социальной
защиты населения, а также ок€lзания им при
этом необходимой помощи);
- прикiв Минтрула России J\Ъ 940н;
- прикztз !епартамента труда и социiLпьной
защиты населения города Москвы от
2l.|0.20lб J\Ъ ll97 (о назначении
с пециаJ.I истов Щепартамента и специitJI истов

J\Ъ 527н (об
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сети подведомственных организаций,
ответственных за организацию работы по
обеспечению доступности объектов и услуг
и сопровождение инвiUIидов с оказанием им
необходимой помощи>

13. Размещать информацию о проведении
независимой оценки качества оказания
услуг организации
(при ее прохождении)

- подпункт l2.| пункта 2 статьи 13
Федерального закона JS 442-ФЗ

- нzшичие сведений о занимаемом рейтинге
контролируемого лица, рirзмещенных на сайте
контролируемого лица, официальном сайте
www.bus.gov.ru
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прлвитЕльство москýы

дЕпАртлмýнт трудл и социлльноЙ зАщItты нАсЕлЕния
ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз

ý}

(}б утверждеItии tIереrIIlя IIравOвых акrов'
c()jtepa(alцl!x обяза,l,еllьllые -l,рсбоваllип,
соблкritсll}lе кOторых ()цсt|tлвас.I.ся lIpll
rrpoBeдe}lmIl ittерt)llрня,r,ий Ito осYlцес,rв-
.Irettиltl государс,rвеIIIIоl-о коII.гр{)"lIя (ttал-
зора} в сфсре c0tlllajlbltoгo обслY2t(llваtl}tя
t,pa?Kдatl в гороле ý{оскве

В цсляХ реа.;lизаl{ии гUIaIla мероllрlляr.ий (<;tорожной картыil) fiс
cýBepmeltcTBOBaH}lltr кOнтро-цЬt,ло-падзорной деятельнос"ги в PoccllйcKoi.l
Фелерашllи ll^ 20lб - 20l7 годы, уl,верждеIIного расilорfiке}{ием Гlравлrr,ельства
Росснйскtlf,i Фе;tерацлtи от l аllреJtя 20lб г. jYg 559-р, а также в со()].}зе.гс,гвl{tl с
Ме,l,одическими рекON.rеtIдацияN{и по cocTaBJIgHI{K] перечня праIJовых aктol} н их
оlдеJIьIIыХ частеЙ (полох<енrtй), соjlержаtJlих обя:за,гtrльные требования.
сtrб;lюден}lе кr:торых оIIеIIивае.гся при провелсниtt NlеропрIlя.r.иii по n,rur.po"nrtl ,*

palvlKax с,rдельнсго вила госYларс,гвелlного к0}{траля (надзора), ()добр$}]Ilымt.t
прOтоколоl!{ заседа}r}tя поJlкомI,rссии по соверIUеl,{сl,вованию кон,[роJIыtых
{надзорных) l.t ра3решительных фуuкциii сЬед*р"rruньlх 0рrанOв }tспо;tлlлtт,е-rlьпой
влас,ги при ПравитеJtьственllой комиссии по проl}едениIо адý{и}iистратлtвtlой
реформы ог l8 августа 20lб г. Ng б (21алее - метолическI.tе рекомендации),

ilРикАЗЫВАЮ:

I. Утвер;lи,гь:
1,1. Пере,rенЬ правовыХ актов, содерх(iltltих обя:rат,ель}.lые .гребоваltня,

соб.rюдение которых оцеIIив[lеl"ся прlr прOведеII}{и меропрltя,гr"rй пtr
OсущестI}ле}tиlо государс],IiенIIого ко}t:гроJlя (надзора) в c(lepe соl{иаJ]ьь,оI11
trбслуживания Iражда}I в гср0llс Москве, согJIас}io приJIO}кеIrию J к наЁтOя1,1.1еl\,l\.,
прика]у,

1.2. I"Iорядок ведения Переtlл{я Ilра8оI}ых акгов, соJtержащих обязате,{ь}'ыс
требоваltия, соблtодеI{ие кOторых оцеrIивается upt{ прOведеяии мероприятий гlо
Oсуrцествлениtо государстве}{нOг0 коll,грOJIя (lrалзtэра} rз сфере соl{иililьttогg

l

n, f2 шrfай; l0l/
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ОбСЛуживакия гражда}r в горOде Москве, согласнс прил(}жсниiо 2 к Hac],0яIIleN,l},
приýазу.

1.3. ПеречеIIь обязательных требованиIYl, проверку кtrторых осуtLlсс"гl}JIя}0,I"
ДОJliltНОС'ГНЫе Лица fiепартамеит,а при провýдении регионаjlь}{oго
ГОЁУдарствеi{}tсго контроля (налзора) в сфере соци.шьнсlго обслужr{вания граil(даlл
в г0роле Москве, сOглас}lо при.ilо}кениtо З к настоящему приказу.

?.. УПРавлеtlиtо организац}lи соllиtu]ьного обс"цyживаI^{ия (O.C.PoMattoga)
ОбеСПеЧИть рег}'JIярныЁt мониторинг по вI,IесеFI}.Iю изменеIiиI"r в пcpetleнb {lKToB,
содержаuIиХ обя:lа,rелы,lые требоваtlия, соблtодение котOрых оllенивается прl.t
ОСУЩеСТВrtеl{}tи госуларственного контроля (налзора) в сфере социLrlьного
СбСЛУЖиваIIl,{я граждан t] гOроде Москве в соо,гве"гс,l,t}}{и с требовзrниям}i
поJIс)жения пунктов 46-47 .7 методических рекомендаций.

3, Общему tэтделу (Е.l}.Жеглова) в yc,гaнoвjle}tlloьl tIорядке обеспечить
регистраLlиЮ И ведеl{}Iю учета в cиcTe]vle электроtIIIого локументообороr,а
правительства Москвы обращений, fiос.гyпиl]ших на портец fiегlартамента, t}

ct}OTBeTcTB}lt{ С требоВаниями irолох<еl.tиЙ пункта 47,1 лt{е"I,оj{I,lчесýнк

РСКОIчlе}|Даt{ИЙ.
4. Контроль за исполне}{ием настоящего fiриказа во:}.,Iсrжить l{a зз.ýtссr:lt-ге,леii

рукOводителей f{епарталtента по направлениям деятелыIост}l,

Руковоллlтель !еша рта ltclll,a в. В.,,\.Псr,р()сяll


