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О работе в Государственной
информационной системе Щифровая
платформа взаимодействия бизнеса
и контрольных (надзорных) органов
<Открытый контроль)

Во исполнение постановлений Правительства Москвы от 25 декабря 2020 г.

м 2384-пП <О государственной информационной системе <I-{ифровая платформа

взаимодействия бизнеса и контрольных (налзорных) органов <Открытый

контроль)) и от 28 сентября 2O2l r. Jф 1498-пП <Об утвержлении Положения
о региональном государственном контроле (надзоре) в сфере социtцьного

обслуживания>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечни должностных лич ,Щепартамента труда и социальной

защиты населения города Москвы, ответственных:
1.1. За рассмотрение жалоб негосударственных организаций социаJIьного

обслуживания и индивидуtlльных предпринимателей (далее - контролируемые

лица) на действия (бездействие) должностных лич .щепартамента труда

и социilльной защиты населения города Москвы, принятие решений в отказе

рассмотрения жалоб, удовлетворении жалоб контролируемых лиц, поступивших

, Го.улчр.твеннуЮ информационнуЮ систему <Щифровая платформа

взаимодействия бизнеса и контрольных (надзорных) органов <Открытый

контроль) (далее - ГИС <Открытый контроль>) (приложение l).
|.2. За размещение и актуализацию информачии и документов

по осуществлению регион:tльного государственного контроля (надзора) в сфере

социального обслуживания, за рассмотрение жалоб контролируемь!х лиц,

поступившиХ в ГИС <Открытый контроль> (приложение 2).

1.3. За консультирование контролируемых лиц по вопросам, связанным

с организацией и осуществлением регионального государственного контроля

ПРЛВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТЛМЕНТ ТРУДЛ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз



(надзора) в сфере социtLпьного обслуживания в ГИС <Открытый контроль)
(приложение 3).

2. Установить график проведения должностными лицами ,Щепартамента
труда и социальной защиты населения города Москвы консультирования
контролируемых лиц, подавших з:uIвки через ГИС <Открытый контроль>>>

по вопросам, связанным с организацией и осуществлением регионi}льного
государственного контроля (налзора) в сфере соци.rльного обслуживания согласно
приложению 4 к настоящему прикiву.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителей

руководителя ,Щепартамента Келлера П.А., Володипа А.А., Бербер Е.В.,
Шалыгину О.В.

Руководитель Щепартамента Е.П.Стружак

z



пЕрЕчЕнь
должностных лиц Департамента труда и социальной защиты населения

города Москвы, ответственных, ответственных за рассмотрение жirлоб
конT 

ролируемых 
лиц на действия (бездействие) должностных лиц .Щепартамента

труда и социальной защиты населения города Москвы, принятие решений в отказе

рассмотрения жалоб, удовлетворении жалоб контролируемых лиц в

Государственной информачионной системе <I-tифровая платформа взаимодействия
бизнеса и контрольных (надзорных) органов <Открытый контроль)

1. Заместитель руководителя .Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы, координирующий деятельность по организации и

осуществлению регионального государственного контроля (налзора), ведущий
вопросы организации социzшьного обслуживания и предоставления социаJIьных

услуг на дому гражданам, признанных нуждающимися в социtl"льном обслуживании
в установленном порядке.

2. Заместитель руководителя .Щепартамента туда и соци:rльной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы организации работы по социаJIьному
обслуживанию и окaцtанию адресной социальной помощи семьям с детьми и

несовершеннолетним, находящимся в социально-опасном положении или трудной
жизненной ситуации; социальной поддержки и адаптации детей-сирот и детей,
оставшихся без попечений родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечений родителей, признанных нуждающимися в социальном обслуживании
в установленном порядке.

З. Заместитель руководителя .Щепартамента труда и социzrльной защиты
населения города Москвы, велущий вопросы в сфере создания доступной среды
инвalJIидам и другим лицам с ограничениями жизнедеятельности в городе Москве.

4. Заместитель руководителя ffепартамента цуда и социальной защиты
населения города Москвы, ведущий вопросы организации стационарного
социального обслуживания граждан, признанных нуждающимися в социальном
обслуживании в установленном порядке.

Приложение 1

к приказу .Щепартамента труда и
социальной защиты населения
города Москвы _
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Приложение 2
к приказу .Щепартамента туда и
социмьной защиты населения
города Москвы
от( Р9 ) &цlоlц 20Р г.,,,еOа

1. Начальник Управления организации стационарного социального
обслуживания,

2. Начальник Управления по организации работы с семьями с детьми.
З. Заместитель начальника Управления организации социального

обслуживания на дому.
4. Заместитель начальника Управления организации стационарного

социального обслуживания.
5. Заместитель начальника Управления опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних - начальник отдела координации деятельности организаций

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6. Заместитель начшIьника Управления по организации работы с семьями с

детьми - начаJIьник отдела соци€rльного обслухивания семей с детьми.
7. Заместитель начаJIьника Управления координации сети.
8. Заместитель начальника Управления по социальной интеграции лиц с

ограничениями жизнедеятельности.
9. Начальник отдела контроля за деятельностью организаций стационарного

социаJ]ьного обслуживания Управления организации стационарного социального
обслуживания.

10. Заместитель начшIьника отдела координации деятельности организаций

для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управлевия опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних.

l l. Советник Управления организации социального обслуживания на дому.
12. Советник Управления координации сети.
l 3. Консультант Управления организации социального обслуживания на дому.
|4. Консультант отдела контроля за деятельностью организаций

стационарного социalJIьного обслуживания Управления организации стационарного
социыIьного обслуживания.

15. Консультант отдела координации деятельности организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних.

16, Консультант отдела социitльного обслуживания семей с детьми
Управления по организации работы с семьями с детьми.

17. Главный специz}лист отдела контроля за деятельностью организаций
стационарного социzlльного обслуживания Управления организации стационарного
социaLпьного обслуживания.

18. Главный специilлист отдела технических средств реабилитации
Управления по социtlльной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности.

пЕрЕчЕнь
должностных лиц Департамента,Фуда и социальной защиты населения

города Москвы, ответственных за размещение и актуализацию информации и

документов по осуществлению регионaцьного государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания, за рассмотрение жалоб контролируемых лиц,

поступивших в ГИС <Открытый контроль>



Приложение 3

к приказу .Щепартамента труда и
социальной защиты населения
города Мос
от< 29 >
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пЕрЕчЕнь

должностных лиц Департамента труда и социаJIьной защиты населения города
Москвы, ответственных за консультирование контролируемых лиц по вопросам,
связанным с организацией и осуществлением регионаJIьного государственного

контоля (надзора) в сфере социztльного обслуживания
в ГИС <Открытый контроль>

1. Начальник Управления по организации работы с семьями с детьми.
2. Заместитель начatльника Управления по организации работы с семьями

с детьми - начaшьник отдела социального обслуживания семей с детьми.
3. Заместитель начальника Управления организации социального

обслуживания на дому.
4. Заместитель начальника Управления по социальной интеграции лиц

с ограничениями жизнедеятельности.
5, Начальник отдела контроля за деятельностью организаций стационарного

социaLIIьного обслуживания Управления организации стационарного социаJIьного
обслуживания.

6. Заместитель начаJIьника отдела координации деятельности организаций для
детеЙ сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ Управления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних.

7. Советник Управления организации социitльного обслуживания на дому.
8. Советник Управления координации сети.
9. Консультант Управления организации социмьного обслуживания на дому.
10. Консультант отдела контроля за деятельностью организаций

стационарного социаJIьного обслуживания Управления организации стационарного
соци€tльного обслуживания.

l1. Консультант отдела координации деятельности организаций для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Управления опеки
и попечительства в отношении несовершеннолетних.

|2. Консультант отдела соци:ulьного обслуживания семей с детьми
Управления по организации работы с семьями с детьми.

13. Главный специ!lлист отдела контроля за деятельностью организаций
стационарного социального обслуживания Управления организации стационарного
соци:LIlьного обслуживания.

|4. Главный специалист отдела технических средств реабилитации
Управления по социаJIьной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности.



Приложение 4
к приказу ,,Щепартамента труда и
социальной защиты населения
города Мос
от.., 29 "
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проведения должностными лицами .щепартамента труда и социzшьной защиты
населения города Москвы консультирования контролируемых лиц, подавших

заявки через ГИС <ОткрытыЙ контроль>)) по вопросам, связанным с организациеЙ и

осуществлением регионального государственного контроля (надзора) в сфере
социального обслуживания

наименование
структ}рного
подрa}зделения

{епартамента труда
и социальной защиты
населения города
Москвы

.Щата и время
проведения
консультирования

Ф.и.о.
ответственного
сотрудника/
(Ф,и.о
сотрудника при
замене
ответственного
лица)

адрес

Управление
организации
социального
обслуживания
на дому

первый
вторник
месяца
до l з.30

и третии
каждого
с l0.00

ответственныи:
Терентьева
Елена
Валерьевна/
замена:
Баранова Нина
Сергеевна

8 (495) 620-20-00, доб. 39544
ТеrепtiечаЕV@mоs.ru

8 (495) 620-20-00, доб. 39628
ВшапочаNS2@mоs.гч

Управление
организации
стационарного
социаIlьного
обслуживания
совместно с
сотрудниками ГБУ
Геронтологического
центра <Западный> и
ГБУ Социального
дома <Москворечье>

первый
четверг
месяца
до l2.30

и третии
каждого
с 9.00

8 (495) 62з-2,7-49
KnyazevaMN@mos.ru

8 (495) 62з-27-49
LebedevaIV3@mos.ru
8 (495) 62з-26-89
PolyakovaLR@mos.ru

Управление опеки и
попечительства в

отношении
несовершеннолетних

первая и третья
пятница каждого
месяца с l0,00
до l 3.30

ответственный:
попова Елена
Юрьевна./
замена:

8 (495) б25-з7-20
PopovaEY@mos.ru

8 (495) 625_34-10

грАФик

Номер телефона,
электронной почты

ответственный:
Князева Мария
николаевна
совместно с
Полубоярчевым
Игорем
С)леговичем /

замена:
Лебедева Ирина
витальевна /

полякова Лилия
равильевна
совместно с
Перчевой
Анной
Викторовной

8 (95з) 94,7 -42-80
PoluboyartsevIO@social. mоs.ru
8 (906) 683-69-40
PertsevaAV2@social.mos.ru



Хахуцкая Алла
николаевна

KhakhutskayaAN @mos. rч

Управление по
организации работы с
семьями и детьми

первыи вторник
каждого месяца
с 10.00 до l 1.30

ответственный:
семкина Елена
Алексеевна /

замена:
постникова
Марина
николаевна /

Байдак Надежда
Викторовна

8 (495) 623_13_84
SemkinaEA@mos.ru

8 (495) 623-13-38
PostnikovaMN @mоs.гч

8 (495) 623-13-1б
BaydakNV@mos.ru

Управление
координации сети

первая и третья
среда каждого
месяца с l0.00
до l2.30

ответственныи:
Блинова Жанна
Леонидовна/
замена
Кулрявчева
Елена Юрьевна

8 (495) 620-20-00 доб. 35492
BlinovaZL@mos.ru

8 (495) 620-20-00 доб. 67807
KudryavtsevaEY 1 @sосiаl.mоs.гч

Управления по
социальной
интеграции лиц с
офаничениями
жизнедеятельности
совместно с
сотрудниками Отдела
контроля за
соблюдением
требований
доступности для
инвzrлидов объектов
и услц ГБУ
<Ресурсный центр
для инвaцидов)

второй четверг
каждого месяца
с 10.00до l2.00

ответственный:
Коберидзе
ольга
константиновна
совместно с
Боровко
Тарасом
вячеславовичем

замена:
Жиангерова
ольга
васильевна
совместно с
Лариным
Сергеем
валентиновичем

8 (495) 625-31-40
КоЬеridzеОК@mоs.гu

8 (694) 786-64- l5
BorovkoTV@social.mos.ru

8 (495) 625-з l -69
ZhiangerovaOV@mos.ru

8 (9оз)122-69-,75
LarinSV2@social.mos.ru


