
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДВПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Об утверждении Программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере
социального обслуживания на 2022 rод

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального закона от 31 июля
2020 г. Jф 248-ФЗ <О государственном контроле (надзоре) и муницип€Lпьном
контроле в Российской Федерации)), постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 202| г. ЛГs 990 (Об утверждении Правил рЕвработки и

утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилактики

рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)),
постановления Правительства Москвы от 28 сентября 202| г. J\Ъ 1498-ПП
<Об утверждении Положения о регион€Lпьном государственном контроле (налзоре)
в сфере соци€Lпьного обслуживания))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям в сфере соци€Lпьного обслуживания на 2022 год
(далее - программа профилактики) (приложение).

2. Управлению организации соци€Lпьного обслуживания на дому
(Романова О.С.), Управлению организации стационарного соци€Lпьного
обслуживания (Фирсова Т.И.), Управлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних (Зайцева Е.М.), Управлению координации сети
(Виноходова В.М.), Управлению по организации работы с семьями с детьми
(Семкина Е.А.) совместно с Отделом контроля за соблюдением требований
доступности для инв€Lпидов объектов и услуг Государственного казенного
учреждения города Москвы <Служба контроля и бухгалтерского учета
Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы>
(Ларин С.В.) в рамках компетенции по направлениям деятельности:
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2. l . Проинформировать негосударственных поставщиков соци€Lпьцых услуг,
включенных в установленном порядке в Реестр поставщиков социапьных услуг
города Москвы, о реализации программы профилактики.

2.2. Организовать работу по выполнению мероприятий программы
профилактики в 2022 году.

2.З. В срок до 20 сентября 2022 г. подготовить предварительный отчет
об исполнении мероприятий программы профилактики за 2022 год и предложения
о ре€rлизации мероприятий программы профилактики на 2023 год.

3. Признать утратившим силу приказ !епартамента от 2| декабря 2020 г.
Jф 1509 <Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных
требований на 2021 год, руководств и обобщение практики по соблюдению
обязательных требований при осуществлении регион€Lпьного государственного
контроля (надзора) в сфере соци€Lльного обслуживания граждан в городе IVIocKBe>>.

4. Контроль за реализацией мероприятий программы профилактики возложить
на заместителей руководителя Щепартамента Келлера П.А., Володина А.А.,
Бербер Е.В., Логачёву Е.И., Шалыгину О.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Щепартамента Е.П.Стружак



Приложение к приказу Щепартамента
<€О>>rеадF-х 20сУ г. г{/3Z+

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в сфере социального обс.гrуживания на2022 rод

программа профилактики рисков причинениrI вреда (ущерба) охраняемым
законоМ ценностяМ В сфере соци€Lпьного обслуживаниЯ на 2022 год
(далее - Программа) разработана в соответствии с частью 2 статьи 44 Федерального
закона от 31 июля 2020 г. J\гs 248-ФЗ <О госуларственном контроле (надзоре) и
мунициПа-пьноМ контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон
J\Ъ 248-Фз), постаноВлениеМ Правительства Москвы от 28 сентября 2о2| г.
м 1498-ПП (об утверждении Положения о регионЕtльном государственном контроле
(надзоре) в сфере социilльного обслуживания)> (далее - Положение о контроле).

программа рассмотрена и согласована Общественным советом при Щепартаменте
труда и социалЬной защиты населения города Москвы (далее - Общественный совет).
Протокол заседания общественного совета 0,1.|2.2021 J\ъ 0 |-|2-t26l21 и заюrючение
!епартамента размещены на офици€шьном сайте Мэра и Правительства Москвы в
разделе <профилактика рисков причинения Вреда (ущерба) охранJIемым законом
ценностям>> - <<Региональный государственный контроль (надзор) в сфере соци€lJIьного
обслуживания граждан)).

1. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного
КОНТРОЛЯ (надзора) в сфере социального обс.гrуживания, описание текущего

уровня развития профилактической деятельности контрольного (надзорного)
органа, характеристика проблем, на решение которых направлена проrрамма

профилактики рисков причинения вреда

1.1. В соответствии с Положением о контроле предметом регион€tльного
государственного контроля (налзора) в сфере соци€Lльного обслуживания является
соблюдение поставщиками соци€tльных усJгуг из числа негосударственных
(коммерческих И некоммерческих) организаций соци€lльного обслужив ания и
индивидуальных предпринимателей, вкJIюченных в установленном порядке в Реестр
поставщиков соци€tльных услуг города Москвы (далее - контролируемые лица),
осуществляющих социuLпьное обслуживание, требований Федерального закона от
28 декабря 2013 г. J\Ъ 442-ФЗ (об основах социЕUIьного обслуживания граждан в
Российской Федерации)), других федеральньtх законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации, а также законов и иньгх нормативных правовьtх актов
города Москвы, регулирующих правоотношения в сфере соци€UIьного обслуживания,
исполнением решений, принимаемьгх по результатам контрольных (надзорных)
мероприятий (лалее - обязательные требования).

1.2. Приказом flепартамента труда и соци€lльной заlllиты населениlI города
Москвы от l сентября2021 г. Ns 905 (Об утверждении перечня нормативньгх правовых
актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которьгх оценивается
при осуществлении регионЕtльного государственного KoHTpoJUI (надзора) в сфере
соци€Lпьного обслуживанияD утверждены:
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- общий перечень нормативных правовых актов, содержащие обязательные
требования, соблюдение которьгх оценивается при проведении контрольных
(надзорньгх) мероприятий, профилактических мероприятий в рамках осуществления
регион€rльного государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуживания;

- порядок ведения перечня нормативных правовых актов и их отдельных частей
(положений), содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении контрольных (надзорных) мероприятий,
профилактических мероприятий ;

- перечень обязательных требований, предъявляемых к контролируемым лицам,
осуществляющим соци€Lльное обслуживание в полустационарной форме соци€tльного
обслужиВания, стационарной форме социЕUIьного обслуживания для лиц не достигших
l8 лет, социirльное обслуживание на дому;

- перечень обязательных требований, предъявJulемых к контролируемым лицам,
осуществляющим соци€tльное обсrryживание в стационарной форме соци€шьного
обслуживания для лиц старше 18 лет.

l.З. Контролируемые лица, вкJIюченные в Реестр поставщиков соци€tльных услуг
города Москвы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2014 г. j\b 829-пП <О социальном обслуживании граждан в городе
Москве> (далее - постановление J\ъ 829-ПП), 

" 
процессе своей деятельности обязаны

соблюдать порядок предоставления гражданам социальньIх услуг в городе Москве и
ок€tзывать усJryги в соответствии со стандартами соци€tльньtх услуг, а также соблюдать
требования по обеспечению доступности дJUI инвttлидов и иньtх маломобильных
граждан объектов социilльной инфраструкryры.

В случае выявления в ходе проверки нарушений, указывающих на н€UIичие
составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.13, частью
1статьи l9.4, статьей 19.4.1, частью l статьи 19.5, статьей l9.6, статьей19.'7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях должностные лица
щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(далее - Щепартамент) уполномочены составлять протоколы об административных
правонарушениях, в порядке и сроки, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениJtх.

В I полугодии 202l г. проведено б выездных проверок, из них: 5 плановых и
l внеплановая.

выявлены нарушения обязательных требований по всем б проведенным
выездным проверкам:

- несоблюдение обязательных требований в сфере соци€Lльного обслуживания
граждан в городе Москве у 2 поставщиков социальных услуг в части исполнения
требований пунктов l - |2 части 1 статьи 12, гryнктов статьи 13, части 3 статьи 19,
пунктов l - 4 части 4 статьи 19 Федерального закона J\ъ 442-ФЗ, приложений 1, 3
ПОСТаНОВЛеНИЯ М 829-ПП, СП 2.|.З678-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и
транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов,
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг);- несоблюдение обязательньrх требований обеспечения доступности для
инв€lJIидов и иных маломобильных граждан объектов социчlльной инфраструктуры и
предоставляемых усrryг у б поставщиков соци€Lльньгх услуг в части исполнения
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требоваНий пункТа 11 статьи l5, части l статьи 15.1 Федер€rльного закона от 24 ноября
1995 г. Jt l81-ФЗ <О социальной защите инв€lлидов в Российской Федерации>,сп 59.1ззз0-2016 <!оступность зданий и сооружений для м€lпомобильньr* .pynn
населения. Акryализированная редакция СНиП 35 01 2001), включенных в
утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля
2020 г. Ns 985 (об утверждении перечня национ€lльньгх 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>)>.

по результатам проведенньtх проверок flепартаментом выданы предписания об
устранении выявленных нарушений обязательных требований в сфере социчшьного
обслужиВания, пО соблюдению требований доступности для инв€UIидов и иных
маломобильньгх граждан объектов соци€lJIьной инфраструкryры и предоставляемых
услуг, составлены протоколы о привлечении к административной ответственности,
матери€rлы переданы в судебные органы.

1.4. В рамках проведения профилактических мероприятий:
- на постоянной основе осуществлялась актуЕrлизация перечней нормативных

правовых актов или их отдельньгх частей, содержаlI{их обязательные требования,
размещенньгх в информационно - телекоммуникационной сети Интернет на
официалrьном сайте Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru/dszn, на официаJIьном
сайте !епартамента https :l l dszn.ru;

- подготовлены И р€}змещены руководства И обобщение практики по
соблюдению обязательных требований в сфере соци€tльного обслужив ания,
информационной открытости поставщиков соци€tльных услуг в специ€шьном разделена официальном сайте Мэра и Правительства Москвы w,ww.mos.ru/dszn, на
официальном сайте ,Цепартамента httрs://dszп.ru/<Осуществление Щепартаментом
государственного контроля (налзора) В отношении юридических лиц и
индивидуЕtльных предпринимателей) подрЕвдел <Государственный контроль (надзор)
в сфере соци€Lльного обслуживания граждан в городе Москве> в информuц"оп"о -
телекоммуникационной сети Интернет;

- проводилось информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения
обязательных требований, в форме консультирования при личном обращении
контролируемьtх лиц и в Виде р€въяснительной работы во время проведения
контрольных (надзорных) мероприятий;- струкryрными подразделениями !епартамента проведены публичные
обсуждения с контролируемыми лицами по теме: <Предостu"rr"r"" соци€Lльных услугна дому негосударственными поставщиками социtLпьных услуг города Москвы> с
представителями управлений социалtьной защиты населения административных
ОКРУГОВ ГОРОДа МОСКВЫ И НеГОСУДарственными поставщиками соци€lJIьных услуг,
ок€Lзывающих социальные усJryги на дому.

Материалы по осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в сфере
соци€rльного обслуживания размещены на официальном сайте Мэра и Правит.r"ьr"u
Москвы Www.mos.ruldszn, на официальном сайте Щепартам.rrru https://dszn.ru/ на
главных страницах в р€}зделе /щеятельность/<осуществление !епартаментомгосударственного контроля (надзора) В отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) подрiвдел <Государственный контроль (надзор)
в сфере соци€lJIьного обслуживания граждан в городе Москве>.
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2. Щели и задачи реализации Программы профилактики рисковпричинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении в
сфере социального обслуживания

2.1. Щелями Программы являются:
2.|.|. Устранение условий, причин и факторов, способньж привести к

нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

2.1.2. Создание условий для доведения обязательньгх требований до
контролируемьtх лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Задачами Программы являются:
2-2.|- Вьтявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению

обязательньгх требований, определение способов устранения или снижения рисков их
возникновения.

2.2.2_ Создание системы консультирования подконтрольньгх субъектов, в том
числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных
технологий.

2.2.З. Формирование единого
контролируемьгх лиц.

пониманшI обязательньгх требований у

2-2.4. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка
предложений по их профилактике.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям при проведении регионального государственного контроля

(надзора) в сфере социального обс.гrуживания

3.1. В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести к
нарушениям обязательных требований, 

'щепартаментом в 2о22 году запланировано
проведение следующих профилактических мероприятий:

З. 1. 1. Информирование.
з.l .2. Обобщение правоприменительной практики.
3. 1 .3. Объявление предостережения.
З.l .4. Консультирование.
3. 1 .5. Профилактический визит.
З.2. Информирование будет осуществJUIться структурными подр€Lзделениями

Щепартамента посредством р€вмещения и поддерживания в акту€Lльном состоянии
сведений, предусмотренных статьей 46 Федерального закона Ns 248-Фз, на
официа-гlьном сайте Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru/dszn, официальном
сайте Щепартамента https://dsm.ru, через личные кабинеты контролируемых лиц
ГИС <Открытый контрольD и в иных формах.

з.3. По итогам обобщения правоприменительной практики Щепартаментом не
ПОЗДНее 20 М€Ш 202З Г. бУДе' ПОДГотовлен доклад, содержаrц"Й результатыосуществления регионЕrльного государственного контроля (надзора) в сфере
соци€tльНого обслУживаниЯ (далее - докJIад о правоприменительной практике).

З.З.1. !ОКЛаД О ПРаВОПРИМенительной практике утвержда"r." Д..ruрruЙ.rrrоцa "
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р€вмещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официалrьном сайте Мэра и Правительства Москвы по адресу: www.mos.ru/dszn, на
официальном сайте Щепартамента https://dszn.ru, ГИС <<Открытый контроль)) в срок не
позднее 10 рабочих дней со дня утверждения докJIада.

з.з.2. Обобщение правоприменительной практики проводится !епартаментом
для решения следующих задач:

З.З.2.|. Обеспечение единообразньIх подходов контролируемьtх лиц и
ДОЛЖНОСТНЬгх лиц Щепартамента к соблюдению обязательньtх требований.

З.З.2.2. Выявление типичных нарушений обязательньгх требований, причин,
фаКТОРОв и условий, способствующих возникновению ук€}занных нарушений.

З.З.2.З. Анализ сJгучаев причинения вреда (ущерба) или об угрозе причинения
ВРеДа (УЩеРба) охраняемым законом ценностям, вьuIвление источников и факторов
риска причинения вреда (ущерба).

з.з.2.4. Подготовка предложениЙ об акryализации обязательных требований, а
ТаКЖе ПРеДЛОЖениЙ о внесении изменениЙ в законодательство РоссиЙской Федерации,
законодательство города Москвы о регион€rльном государственном контроле (налзоре)
в сфере соци€Lпьного обслуживаниrI.

3.4. КОнсУЛЬтирование контролируемых лиц структурными подр€Lзделениями
щепартамента осуществляется без взимания платы В письменной форме при
письменном обращении, направленном посредством информационных систем, а также
В УСТНОЙ фОРме по телефону, на личном приеме в приемной !епартамента или в устной
форме в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия.

КОнтролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федера,чьным законом от 2 мая 2006 г. Jtlъ 59-Фз
<о порядке рассмотрения обраrlIений граждан Российской Федерации>.

З.4.1. !ОЛЖностные лица Щепартамента осуществляет консультирование по
следующим вопросам:

З.4.|.1. Профилактика рисков нарушения обязательных требований.
з.4.2.2. Соблюдение обязательньгх требований в сфере соци€Lльного

обслуживания.
з.4.I.з. Соблюдение обязательных требований, связанных с созданием для

инвzLпидов и иньгх маломобильных граждан условий для беспрепятственного доступа
к объектам соци€Lльной инфраструктуры.

З.4.|.4. ПОРядка осуществления регион€tльного государственного контроля
(надзора) в сфере социЕtльного обслуживания.

3.4.1.5. Порядка обжалования решений Щепартамента при осуществлении
регион€Lльного государственного контроля (налзора) в сфере соци€tльного
обслуживания.

з.4.2. В ходе консультирования не предоставляется информация, содержащая
оценкУ конкретногО контролЬного (надзорного) мероприятия, решений и (или)
действий должностных лиц Щепартамента, иных участников контрольного
(надзорного) мероприятия.

3.5. В случае нzLпичия у !епартамента сведений о готовящихся нарушениях
обязательньrх требований или признаках нарушений обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденньгх данных о том, что нарушение обязательных
требований причинило вРед охраняемым законом ценностям либо создчLло угрозу
причинения им вреда, ,.щепартамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
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поJцления сведений о готовящихся нарушениях либо признаках нарушения
обязательньгх требований направляет контролируемому лицу предостережение о
недопустимости нарушения обязательньгх требований и предлагает принять меры по
обеспечению соблюдения обязательных требований в соответствии с пунктом З.8
Положения о контроле.

Контролируемое лицо вправе подать в Щепартамент возр€Dкение в отношении
укЕ}занного предостережения в срок не позднее 10 рабочих дней со дня rrолучения им
предостережения. Повторное направление возражения по тем же основаниям не
допускается. Поступившее в Щепартамент возражение по тем же основаниям подлежит
оставлению без рассмотрения.

Щепартамент рассматривает возражение и в срок не позднее 20 рабочих дней со
дня получения возражения информирует об итогах рассмотрения контролируемое
Лицо.

При отсутствии возражений контролируемое ЛИцо в срок не позднее 60 рабочих
дней со дня получения предостережения направляет в Щепартамент уведомление об
исполнении предостережения.

з.6. Профилактический визит проводится Щепартаментом в форме
профилактической беседы по месry осуществления деятельности контролируемого
ЛИца.

В ходе профилактического визита коrrгролируемое лицо информируется об
обязательных требованиях, предъявляемьгх к его деятельности либо к принадлежащим
ему объектам контроля) чж соответствии критериям риска, основаниях и о
рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об
интенсивности контрольньгх (надзорных) мероприятий, проводимьгх в отношении
объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска.

Проведение обязательньгх профилактических визитоВ осуществJUIется в
отношении контролируемого лица, приступающего к деятельности по предоставлению
социальных усJtуг не позднее чем в течение одного года с момента включения в Реестр
поставщикоВ социirльных усJtуг города Москвы, а также в отношении объектов
контроля, отнесенных к категории высокого риска.

График проведения профилактических визитов устанавливается настоящей
Программой.

профилактический визит проводится с предварительным информированием о
визите контролируемого лица. Срок информирования о проведении
профилактического визита не должен превышать 5 рабочих дней до даты его
проведения. обязательный профилактический визит осуществляется не реже чем один
раз в год. Срок осуществления профилактического визита составляет один рабочий
день.

контролируемое лицо имеет право отказаться от проведения обязательного
профилактического визита, при этоМ оно должно уведомитЬ о своем oTцz13e в
письменной форме !епартамент не позднее чем за три рабочих дня до даты его
проведения.

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения на2022 год
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J\ъ

пlrl
наименование
мероприятия

Способ осуществления
мероприятия Срок

проведения

ответственное
структурное

п
1 2 J 4 5
1 Информирование

контролируемых лиц
по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

Информирование
осуществляетсяi
- посредством
размещения
соответствующих
сведений на
официальном сайте
.Щепартамента труда и
социаJIьной защиты
населения города
москвы в сети
<Интернет>;
- посредством
направления
информации по
электронным адресам

мых

В течение года Структурные
подр{вделения

!епартамента,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

2 обобщение пDактики
осуществления
регионаJIьного
государственного
контроля (надзора)
(Локлад 6
правоприменительной
практике), а также
размещение его на
официальном сайте

Ежегодно
не позднее

1 февраля года,
след},ющего за

отчетным

Управление
организации
социального
обслуживания на
Дому

1J Оформление и выдача
контролируемым
лицам
предостережения

В случае выявления у
контролируемого лица
нарушений
обязательных
требований
!епартаментом
направляется
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных

овании

По факту
выявления
нарушений

обязательных
требований

Структурные
подразделения

!епартамента.
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

4 Консультирование
контролируемых лиц

Консультирование
по телефону,

в письменном
обращении (в
письменной форме),
на личном приеме либо
в ходе осуществления
контрольного

По мере
обращения
контроли-

руемых лиц

Структурные
подразделения

!епартамента,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках



мероприятия)
осуществляется по
вопросам:
- профилактики рисков
нарушения
обязательных
требований;
- соблюдения
обязательных
требований в сфере
социiшьного
обслуживания;
- соблюдения
обязательных
требований, связанных
с созданием для
инвilлидов и иных
маломобильных
граждан условий для
беспрепятственного
доступа к объектам
социальной
инфраструктуры;
- порядка
осуществления
регионilJIьного
контроля;
- порядка обжалования

ии

компетенции по
направлениям
деятельности

5 Профилактический
визит

Профилактический
визит проводится
.Щепартаментом в форме
профилактической
беседы по месту
осуществления
деятельности
контролируемого лица

в соответствии
с прилагаемым
графиком
проведения
профилактичес-
ких визитов

Структурные
подразделения
,Щепартамента,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

* график профилактических визитов прилагается к Программе

4. Участники Программы

4.1. Управление организации соци€шьного обслуживания на дому - координатор
Программы.

В обязанностИ координатора ПрограммЫ входиТ координация работ по
Щепартаменту за организацией исполнения мероприятий профилактики нарушений
обязательньгх требований, участие в пределах компетенции в проведении
мероприЯтий, предусмотренных настоящеЙ Програшrм оЙ, атакже подготовка внесения



9

ИЗМенениЙ в Программу, обобщение результатов контрольной (налзорной)
деятельности с целью подготовки ежегодного докJIада о результативности и
эффективности Программы.

4.2. У частниками Программы являются :

- Управление организации соци€lльного обслуживания на дому,
тел. : 8-49 5 -624-5 5 -З9 ;

- Управление организации стационарного соци€цьного обслужив ания,
тел. 8-495 -62З-27 -49;

- Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних,
тел. : 8-49 5-625-52-40;

- Управление по организации работы с семьями с детьми, тел. 8-495-62З-|3-16;
- Управление координации сети, тел.: 8-495-620-20-00.
* профилактические мероприятия, в том числе профилактические визиты,

проводятся при участии Отдела контроля за соблюдением требований доступности для
инваJIидов объектов и усJtуг Госуларственного к€lзенного учреждения города Москвы
<Служба контроля и бухгалтерского учета Щепартамента труда и социальной защиты
населения города Москвы>, тел.: 8-495-625-25-82.

5. Показатели результативности и эффективности программы

5.1. Ожидаемым результатом реtLлизации настоящей Программы является
снижение количества нарушений обязательных требований при увеличении
количества и качества профилактических мероприятий.

5.2. I_\елевыми показателями результативности профилактических мероприятий
являются:

5.2.1. Результативность проведения профилактических мероприятий
структурными подр€}зделениями Щепартамента, в части проведенных
профилактических мероприятий (РП).

Расчет осуществляется по формуле:
ЭП:ПМ1 lГIМ2 * l00o%,

где:
ПМl - количество поставщиков соци€tльньгх усJryг, в отношении которьгх

выявлены нарушения в ходе профилактических мероприятий, в том числе с
вынесением предостережения;

ПМ2 - общее количество поставщиков соци€rльных усJtуг, в отношении которых
проведены профилактические меропр иятия за отчетный период.

Показатель рассчитывается как соотношение количества поставщиков
соци€lльных услуг, в отношении которых выявлены нарушения в ходе
профилактических мероприятиЙ, в том числе с вынесением предостережения, к
кОличеству поставщиков социЕLльных услуг, в отношении которых проведены
профилактические мероприятия за отчетный период, умноженное на 100%.

5.2.2. Эффективность проведения профилактических мероприятий
структурными подр€lзделениями (ЭП) !епартамента определяется из расчета:

Расчет ос)лцествляется по формуле:
РП: кПlкП2 * 100о%,

где:
КП1 - количество поставщиков социiLпьных услуг, с которыми проведены
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профилактические мероприятия в отчетном периоде;
кп2 - общее количество поставщиков соци€шьных услуг.
Показатель определяется как соотношение количества поставщиков социЕlльных

услуг, с которыми проведены профилактические мероприятия в отчетном периоде, и
общего количества поставщиков соци€tльных услуг.

5.з. Результаты оценки эффективности профилактических мероприятий
отражаются в докJIаде о реztлизации Программы.



Приложение
к Программе профилактикя Департамента
труда и социФьной защиты насФения города Москвы

Jlапменованпе юрндшческого.цпца,
llндивпдyд.пьного trредп рriншма гqпя

ддрес проведепия
профиляктического вп]цта:

юршдическиr1 алрес/фактический
адрес

IIlll{ ol,PH

l]ершод (месяц)
провсдешrlя
профшлак-

Структурное полразделенuе

!епартамента,
осуществляющее

профилактшческий вш,lит

I

Некоммерческм органиъчяя
Благотворнтельный фонд "Столица
Мллосерлия"

Юрпдrrческяri алрес l 29090. г Москва.

улица Щепкина. д 9,стр I

ФакlIiческий адрес l090s:. Г Мосхва
Ряънскпй проспект. д J. корп З 7102412455 l l 477s90025E l апрель 2022

Управление организачип
социмьного обслчживаншя на лому.
Отды контроля за соблюлением
требованнй досryпностл шя
инвмидов объектов п услуг

Общество с ограниченной ответственностью
"Консул"

Юридический щрес l l7997. г Москм, Yл
Профсоюзнм, л 2l Д, подш. пом ]l
Фактический щрес l0703l. г Моски.
Большш .Щмитровка, д,Е

9709008l 26 l l 7774685з020 апрель 20?2

Управление органничии сетп,
Отдел коятроля и соблюдением
требований доступности щя
инвмидов объектов и услуг

Частвое учреждение социмьного
обсл}живания ",Щетскм деревня _ SoS
Томил!но"

Юрядичекяй цр* t0520з. г Москй. ул
l6-Парковм, д 5

Фактический црес l40070. Московскм
обл, Люберчкий район, п Томиляно, ул
Потехина lД

77l9I 27760 l0]77]945705l май 202]

Управлевие опехи и лопечительства
в отношевии несовершеннолетних.
отдел контроля я соблюденпем
требованиir досryпности щя
инвмидов объектов и услуг

_{

Автономнм некоммерческая органя9ция
".Щетскпй научно_практrческпl'i ueHTp

фilзлческой реабиллmцип и спорта "Гросско"

Юридический адрес | 09]8?, г Москва.

ул Люблинскм. д 59. офис 208
Фактическийщрес Il]З96. г Москв.
Зеленый проспект, rl2A. стр l

9723 l 05562 l 207700]84627 май 2022

Управление органииции сети.
отдц контроля ч соблюденпем
требоваяиЙ доступности щя
инвшпдов объектов и услуг

Благотворительный фонд "Отчий дом l2l354, Москва. ул Маршма НедФива, д
l 6, корп l

772l l l8957 I 0.] 7700l 2.192_,} ilювь 20]2

Управленне опеки ll попечптельства

в отиошении несовершеннолетнпх.
Отлел контроля ч соблюдением
требованлЙ доступности щя
лнвмшдов объектов l yслуг

6

Общество с ограниченной ответственностью
"Желтый Крест"

] 42438. Московская обл . г ногянск, п
Новостройка, д 2-А

772354l2l] l0s7747lEl425 ltюнь 202f

Управление органиицих
сmцяонарного социмьного
обслуживанпя. ОтдФ контроля и
соблюденшем требомнпfi
досryпностп щя лнвмлдов
объектов il услуг

1

Индшвилумьный предпрхнпматФь Рубцова
надежда Игоревна

l l 5682, г Моске. Зщонскнй проезд, 40/7] /

l 4: l 4J. Московская область. rородской
округ Подольск, соьсхое посФение
Стрелковское, поселок Стрфковской
фабрикп. ул БереговФ,4

77].{0] ]55E ]q ] l 27746]?000602 июнь 2022

Управлевле органпвчии
стационарпого соцлшьного
обслуживания. ОтдФ контроля и
соблюдевием требований

досryпцостп д, инвшидов
объектов il услуг

8

Общество с ограниченной ответственностью
"Пансионаты дя пожилых людей в

московской области"

l43930, Московская обл. г Бмашиха, ул
Полевш, (Смтыковка мкр ), д 3/l40006,
Московскм обл., г Люберuы, СНТ "Ручеек"

уч 65]-654 500l l l 2796 l l7505]00254l шюнь 2022

Управление органиицил
стационарноlо социФьного

обслуживания, Отдел контроля u
соблюдением требований

досryпности щя цнвмидов
объектов и услчг

Общество с ограниченной ответственностью
"Источник"

Юридический/фахтичФкий щреф l2752l.
Москва, l 7-й проезд Маряяой рощн. д 4, стр
I, офис 926

770,15]76l.]l l0.17796579l l5 нюяь 2022

Управленяе органииции
социмьного обслужпван!я на дому.
Отлел контроля и соблюденвем
требованпЙ досп,пности шя
инвмлlдов объектов л услуг

l0

Некоммерческм органитuия
"Благотворитшьныri фонд "Даунсайл Дп"

l05043, г Москва, ]-я Паркоsм чл. д l4A

7705l 59882 l 0277з96l 9500 пюнь 202]

Управленпе органпъчии сетп.
Отдел контроля за соблюденшем
1Фебованиii досryпности щя
инвцидов объектов ll услчг

Частное учреждепле шя детей_спрот и дФей
оставшихся без лопечения родптелей
"пансион семейного воспиmнпя"

| 2 !_']54, г Москва. ул Маршма Нелелшна, л
l6,K l

77з l 25_]049 I 0]770024з8 ! l июль ]02f

Управлевше опекш tl попечgтельства

в отношенltи несовершеннолетиlt\.

Отлел контроля я соблюденilем

требованиЙ досryпностil шя

инвмидов объектов п услуг

l]

реглонмьный общественный
благотворительный фояд "Таганский детск!й

фо"д"

l09l 47. г Москва. Большой Рогожскяй пер .

д,l0.кор2

77l 9009090 I 0з77]904 l 0Еб пюль 2022

Упраменле органиuцил сети.
Управленле по органлицшм работы
с семьями с детьмн, отдел контроля
и соблюдением требованиЙ
доступности щя инвшидов
объектов и услуг

l]

Общетво с оrраниченной ответственностью
-КУЛЬТЧРНО_ПРОСВЕТИТFЛЬСКИЙ

цЕнтр "уддрник"

l2l309 г Москва. ул Большм Филевскм.
д, l l, эт, l. комната J2

9705 I 0.1728 l l 77746Е35067 август 2022

Управление организци}t
сmционарного соцшмьного
обслуживания, Отдел контроля 1а

соблюден!ем требованпй

досryпностл шя инвмидов
объектов ! услуг

1.1

общество с ограниченной ответственностью
"Лейкомед"

l09044. г Москва, ул 2_я Дубровскм, д ]].
стр, l, cтp 6. cтp 7

17075l762l l 04?7963 l з487 авryст 2022

Управление органи*uпн
стационарного социмьного
обсл}хивая!я. ОтдФ коятроля,я

соблюдением требованиri
ДОСТУПНОСТИ ЩЯ ИНВФИДОВ

объектов и услуг

l5

Общество с ограниченноii ответственностью
"Управляющая компания "ОПЕКА"

I 25]67, г Москва, ул, Габрнчевского, л 5.

корп 8]

l 09202. г Москва, уд, 2_я Фрезернм. д 4.
1.1 1il06. МФковская обл . красногорский р-
я. дер ивановское, вл l. стр _:]

l27349, г Москм. ул Лескова б Б

77.1] l 05207 ll5774655l2]6 авryст 2022

Управленле органииttии
стационарного соцшмьноrо
обслуживания, Отдел контроля Ф
соблюденлем требованиii
досryпностп щя мнвФхдов
объектов il услуг



lб

Общество с ограниченной ответственностью
"Милосерлие"

I l9136,1 ]1,!6q*.., l-й Сеryньский проеза,
д,5 Фактический щрес: ул 2-я Тверскаr-
Ямскм, д l8

77]96з9790 I 0977.1655Е6] 2 август 2022

Управление орган,iиции

социшьного обслужхвания на дому.
отдg контроля ц соблюденлем

требованиЙ досryпностл щя
инвмидов объектов п услуг

l7

Благотворительный фонд помощи людям с
нарушениями разв!тия "Жпзненный путь"

Юридический адрес l0l000. r Москва. Ул
Машкова, д 5, стр l. этаж l. Помещ Ком
IIv l _8/

Фактический адрес l 29223. г Москва.
Проспект Мира. а l l9, стр 47

50].r I 04294 I 09500000?756 август 2022

Управление органпчцил сетп.
отдел контроля за соблюденшем
требованпЙ досryпности щя
инвшидов объектов л услуг

l8

Общество с ограниченной отвФственностью
"Антарес"

140700, Московскu область, г Шатура,
Ботинскffй проезд. д З2 / |40I40, Московскм
область, Раменскпfi район. п УдФьвм, ул,
Островскоrо, л l 5о.1902]} 1,12 l l650.190500EE авгчст 202]

Управленяе органиэции
стационарного социмьного
обслу*ивания, ОтдФ контроля и
соблюденtrем требовавиЙ

доступности щя инвшпдов
объектов и услуг

l9

Общество с огравиченной ответственностью
"!омашний очаг"

l4l l02, Московскм обл, r Щыково l-я
ливня. д 45

97I00]5lбз 1 |17146947047 сентябрь 2022

Управленпе органимчиrl
стационарного социмьного
обфуживания. Отдел кон],роля 9
соблюдением требований

досryпности дя инвмидов
объектов и услуг

]0

Обшество с ограниченной ответственностью
,социАльныЙ сЕрвис"

! 05043, r Москва, ул Нижняя
Первомайская, л I l. эт цок. Пом [I, комнаm
I

50.12099625 I 0850зЕ00,{9з0 сентябрь 202?

Управление органиячшп
социмьного обслшиванпя на домy.
отдо контроля за соблюдением
требован!iй досryпностп дя
!нвшидов объектов и yслчг

]l

Обuество с огравиченной ответствен!остью
"сЕниор г,рупп мАлАховкА,

l40030, Мосtовскм обл . г Люберuы,
рабочвй лосоок Ммаховка. чл

Константинова. д 42 д
774]l05207 ll5774655l236 сентябрь 2022

Управленilе органницил
стационарного социмьного
обсл)жllвания, Отдел контроля и

соблюдевием требований

доступностr| дя uнвмидов
объектов и услуг

частное учреждение "гlравославный
Елиuветинскшй детский дом (смешанный) дя

l 19017. r Москвs. ул Больша Орлынка, д
]4, стр . 7

17о647оз2l l]l779902l76E сентябрь 2022

Управленпе опекп п попечптельства
в отношении несовершеннолетнпх,
отдо контроля т соблюденлем
требованиit досryпности щя

],}

Автономная некоммерческФ орrанпъцяя
"Соuшмьно-кульryрный центр "Развштие,
творчество, иницilатива"

Юрпднческий ааре l05005. г Москм, ул
Фридриха Энгфьса, д 3ll]5. ЭТ,ТlОМКОМ
2/1 ll-Б
Фактшческий црес/мфто предосвшения
услуг l07]50. г МоскФ, ул Ивантеевская.
д З, корп 2.

77l E0l40l0 l 1.17700000458 сентябрь 2022

Управленпе органиъцпп сети.
отдq контроля и соблюдением

требовавий досryпностп дя
инsцхдов объектов п услуг

].,l

Общество с огранлченной ответственностью
"Энергпя жшзни"

ll509З г Москва.ул Люсиновсхм.д 4l,c
l. кв 94 / 1.1l l42 Московска <rбл.

ЩФковский район, дер Улиткино, ул
I(евтрмьная, л, 35 97050?9l5E 5 l 67746259764 сентябрь 2022

Управленше органлицли
стацшонарного соцilмьного

обслуживания, ОтдФ контроля,я
соблюдением требованиЙ

досryпностп щя иявмшдов
объектов и услYг

25

Общество с ограниченной ответственностью
"Сервlсная компаншя "Третий Возраст"

l l95з0, г москва. шоссе очаковское, д з4.
пом III,KoM l6/12t500. г Москва,чл.]-я
Мякilнлнская. д 7. стр l

7129416811 llý77]6l |]]I_] сентябрь ?022

Управление органпзutlи
стацпонарного соцшмьного
обслужпвания, ОтдФ контроля 9
соблюдением требованлй

досryпности щя инвмtlдов
объектов ш услуг

]6

регионшьная общественная оргбниqц!я

"Московский центр непрерывного
образования взрослых"

l l 50J5, г Москва. Рачшскм набережяая. д
,li 5

770604 l ]6l l 0]77]9_1798 l l октябрь 2022

Управленilе органпицлп сети.

Управлеяие органilяцilп

соцпмь!ого обслуживания на дому,

отди контроля т соблюденяем
требованиt'i достчпностп щя
инвФидов объектов и услуг

21

Общество с ограниченной ответственностью
"Горолская Служба Социмьной Помошп"

l l 509], Г Москва, вн тер г муниципмьtый
округ Замоскворечье, ул Люсиновскм. д l 5,

эт З, ком 3 l0/l 19027, r Москм, Внухово п,

Цеятрмьнм ул. дом ЕБ, ]ж 2. помецение
?20

77 l ] 759523 l |21717?4о29о октябрь 2022

Управление оргавиицпи
социмьного обслухивания на лому.
отдg контроля з соблюденнем

требований дост_чпности шя
инвмлдов объектов и услуг

:8

Обшество с ограниченноr'i ответственностью
"]АБо,|,А_новокосино,

l4З9З0, Московскtr обл . г Бшашиха, ул,
Лесная (Сщтыковка мкр ). д 5

500l 099778 l 1,1500I0024?5 октябрь f022

Управление органшиц!и

стационарного социмьного
обслуживания. Отдел контроля я
соблюдением требований

29

общество с ограниченной ответственностью
,зАБотА_голицыно.

l 4З04|. Московск8 обл, Одинцовский
район, г Голицыно, квартu Южный, д l l

50:]]2oos l 8 l l 550з]00]09] октябрь 2022

Уrrравленrrе органл зачltл

обслуживания. Отдел контроля и
соблюдением требованлй

]()

Общество с ограниченноii ответственностью
"]АБотА юго-восток"

l40] 2З, МО. Раменский район, СФьское
поселение Чулковское. деревня Редьк!но,

территорпя урочпше Редькшн луг. стоение
2в

770280Е79з l l ]77.{6I ]7606 октябрь 202f

Управлеяilе органияцпп

стационарного соцllмьного

обслухпвания, Отдел контроля 9
соблюденilем требованIli

]l

Регионмьный обцественный фонд правовой
9щl,ты п пощерякtl инвмхдов "Без
Барьеров"

Юридический щрес, l l7208. г Москва, ул
Сумскм,д8,корп l,оф fб
Фактпчкклйщрес I l7556, г Москй
Варшавское шоссе. д 76. корп 2. пом 85 7726]79.109 ! | 077990]]6зЕ воябрь 2022

Управленпе органшиulп сетн.
отдел контроля и соблюденfiем

тебоваяиii досryпностil шя
инвмилов объектов п услуr

l]

Общество с ограниченной ответственностью
"Гшоком"

1252?2, г Москй, ул Рофовха. д |2. корп 2,
оф.l5

77з]8065?0 l l 277.1б^18599Е яоябрь 202]

Управленле орrаниичшн
соцшФьного обслужпвания на домч.
Отды контроля и соблюдением
требований доступности щя
|1нвмпдов объектов и услуг



_]]

Обшество с оrраниченной ответственвостью
,ФАрмлАЙн,

Юрид{чфкиil адрес l2l I08, г Москва,
Рублевское ш , д, 9, этаж l. помеценле l,

комваm 9Б

77_] l 550]94 5067746з]6224

| Управление органиицпl,

IcoullM""o.o обслу*llванllя на дому.

|Оrл* 
*о"rроr" * aоблюденltем

l 
треоовании доступностll шя

lинвшидов объектов и чсл}г

I

ноябрь 202f,

з4

общество с огранuченной ответственностьк)
"зАБотА-ярослАвский"

l4l l Е0. Московская обл . г Щоково. дп
3агорянский. чл Семашко. д 5

5050l 2I l8] l l 550500057]6

| 

Упрашепuе ор.аншичш,r

| 
стационарного соцлмьного

|обслуживания. Отлы контроля и
|соблюлением 

требованlrй

|досryпностп дя иявмлдов
|объектов ш услуг

I

ноябрь 2022

_,]5

Общество с ограниченной ответстsенностью
"зАБотА_шЕрЕмЕтьЕвскиЙ"

l4l 7З0. МосковскФ область. горол Лобня.

улица Иваншценко, l

5047lЕ]з27 l l65047054l 7l

I Ynpu"n"""" op.""u*unu

| "r"ч"о"uр"о.о 
.ouu-"no,o

| обсл}жllвания. отдФ контроля в

| 

соблюлением требований

|досryпности щя иншидов
| объе*rов и услуг
I

ноябрь 2022

]б

Общество с ограншченной ответственностью
,сЕниор групп жуковкА"

I 25 l 24, г Москва, ул 3-я Ямского Поля. д 2.

корп 26, )т l. пом VIlI. ком 8'l{30E]
Московскu обл, Одпнцовскпй р_он.
дер Ж}ковка, фzблево-Успенское шоссе.

770].107 l 20 l l 677462зз97з

| Управлепuе ор.аниичии

I 
aauuo"up"o.o 

"ouu-""o.o
|обсли*пванпя. 

Ошы контроля ц
| 
соолюдением треоованип

декабрь 2022

17

общество с огранпченной ответственностью
IteHTp реабилитачии и адаптлвной

фпзкульryры "Вместе с мамой"

Юридяческий щрк l252l2. г Москва,
Кронштадтский б_р, д 6, корп 5, эт.2, пом 4;

з
Филищl 125l7l. г Москва.5_й Войковский
проезд, дом 6

77,r] l 2Е250 5] 57746056з86

| Управление органиичии ceru,

I 
Ynpu"n""u" no ор.aнличllи рiботы

|с 
сем_ьями с летьмш._Отдм контоля

|и 
соолюдением треоованиl,

|доступностtl дя инвмllдов

|объе*тов и чслчr

декабрь 2022


