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Руковолство и обобщешие практики по соблюденик) обязательпых
требованиI"r в сфере социальноt.о обслуживания

L Введение

/{анное рукOводство по соблюдению обязательньгх требований в сфере
социапьного обслуживания в части организации предоставлен}ш социальных услуг
поставщиками социа.пъньIх услуг (далее - Руковолство) разработано flепартаментом
труда и сOцищIьной зашиты населения гсрола Москвы (лапее - ffепартамент) с цеJILю
предотвращения нарушений законода1,9JIьство в сфере социа,'lьного обслуживан}tя
flоставщиками социzшьньж услуг }та территории города Мсlсквы и содерж}iт

рекомендации пtr соблюдению обязательных требований, касающихся организации
ПРеДОСТаtsЛеН ИЯ СОЦИаЛ ЬНЫХ J"СЛУ Г fl О СТаВ ШИ КаМ }I СО ЦИ аЛ ЬНЬЖ УСЛУГ.

II. Основные нормативные правоtsые акты в сфере социмьного обслуживания,
содержащие обязательные требования

Отношения в сфере социального обслуi,кивания регулируютая следующими
нормагивными правовыми актами:

- Фе.перыIьfiым законом от 28.12.2013 Ns 442-ФЗ кОб основах социацьногс)
<эбслyiкllванияГpDкданBPoссийcкoйФедepации>;

- Фелеральным законом от 24.|1,1995 J\9 l8l-ФЗ (О социальной защите
инваJlидов в Российской Феаерации);

- ФедераIьным законом от 02.07.1992 N9 3185-1 <<О психиатрической помощи
и гарантиях прав грФкдан при ее оказан}lи)):

- Федераrrьным законом от 24.07.1998 Np I24-ФЗ <Об осковных гарантиях прав

ребенка в Россиliской Федерации>;
- Закопотлt города Москвы от 09.07.2008 N,r 34 (О социltльном обслуживании

населения и социальной помtrщи в городе Москве>;
- постаяовлением Правительства Москвы от 26.|2.20|4 Ng 827-IlП

кОб утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имек)uIих пр{лво на
бесплатное предоставление социальных услуг в городе Москве по формам социального
обслуlкивания. установле}tным федерапьным законодательствOм)):

* постановлением Правительства Москвы от 26.12.20|4 Jt 8ЗO-ПП
(Об утверждении I lорядка организации осуществления регионаJIьного контроля
(rrалзора) в сфере соIIиаJIьного обслуживания граждан в городе Москве>>]

- постановлениеý! Правительства Москвы от 26.12.2014 Ng 829-ГIlI
кО социмьном обслухtивании граждан в городе Москве>;

- приказом flепартамента социаJIьнолi заrrtиты населения горOда Москвы от
l9,11.2014 Ng 950 (Об утверждении порядка обеспечения бесплатногсl дсступа к
информации о пос,гавщиках соци€ulьных услуг, прелоставляемых ими услугах, видах
социаJIьt{ьж услуг, сроках, пOрядке и об ус"rlовиях их предоставления, о тарифах на эти
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услуги, в ,I,oM числе через средства массовой информации, вкJIючая размеIцение
информаItии на официа-пьных сайтах в сети <<Интернет>l

- приказоrчr .Щепартамента социальной защиты населен[ш горола Москвы от
28.09.20l5 Ns 865 кОб утверждении тарифов на, социа,,Iьные услуги);

- приказом .Щепартамента социtL.Iыtой защиты населения города Москвы or,

26.08.20l5 М 739 (Об утверждении стандартов социаJIьньж услуD;
- приказом !епартамента труда и социаJIьной защиты насеJIения города Москвы

от l7,05.20l8 Jф 589 кО формироваI{ии и ведениIл Реестра поставщиков социальных

услуг горо/{а MocKB1,1>.

lll. Рекоrчrендации по соблюдениIо обязательньlх требtrваний в части организациI1
лрелоставления социаJIьных услуг поставщиками соци€Lльных услуг

Социа-пьные услуги предоставляются их получателям в форме социаJIьного
обслуживания на дому, в Ilолустационарной и стационарной формах социаJIьного
обслухсивания.

Социа_ltьные услуги в форме социщIьного обслуживания на дOIuу
предоставляются их получатеJlяlt организацией социаJIьного обслуживания по месry
проживания получателя социitJIьных услуг.

Сtrциа_гlьные услуги в полустационарной форме t]редоставляются их получателям
срганизацией социального обслуживания в с}пределенное tsремя суток.

Социа",lьные услуги в стационарной форме предоставляются I{x получателям при
постоянном, временном (на срок. охрелеленный инливидуzrльнойt прсrr,рашtмtlй) или
пятидневIiом (в неделю) круглOсуточном прожлIвании в организации соц!rального
обслуiкивания.

Пост,авщики социаJIьньж услуг в пOлустационарной pt стационартtой формах
социчшьного обслуживания должны предоставить помещения для предоставления
сOциаJIьно-быговьrх, социаJIьно-мелицинских, социально-психологических, социаJтьно-
педагоги(Iеских, социально-,грудовых, соI{ишIьно_правовых услуг. а также услуг в целях
повыlшения коммуникативного потеI{циапа получателей социапъных услуг. имеющих
ограпичения жизнедеятельности, в том числе детей-ипвапидов.

Вахсно! При предоставлении социаJIьного обслуживания в сl,ационарной форме
получателю социальных yслуг обеспе.lиваются :

l) надлежащий уход;
2) безопасные условия проживания и предоставления социальных услуг;
З) соблrоление,гребований и правил пожарной безопасности;
4) соблюдение требований госуларственных санитарно-эпидемиологических

правил и t{ормативов.
5) возмоясность сопровождения получателя социальных услуг rrри передвижении

по территории trрганизации социального обслуживания, а также при пользованt и

услугами, предOставляемьш{и такой оргаltизацltеli.
Сопровождение осуществляется работником организации социального

обслуживания при перемеu{ении внутри организации, при входе и выходе
из организации, при подъеме и спуске с лестницы, при посещении столовой, буфета и
в других ситуациях, когда получатеJIь социальных услуг нуждается в таком
сопровождении;



3

б) возможность для самостоятельногtr передвижения п0 территории trрганизац}rи
социаJlьного сrбслуживания. входа. выхода }l перемешIения внутри такой организации
(в том tIисле дJIя передвиженрtя в креслах-кOлясках), лля отдыха в сидячем положении,
а также доступное размещение оборудования и носителей информации.

Особое значение данный вопрос приобретает дIJ,Iя лиц, передвигающихся в
крес]лах-колясках. С целькl реализации получателями социапьньж услуг tsозмо}кности
саN{остOятельного rlередвижения пс) территсрии организации сOциаJIьного
ОбСлУжltвания пOмещения организации должны отtsеI{ать определенным требованиям,
установJlенным нормами действуюшего законодательства:

7) дублированIitе текстовых сообщений голосовыми сосrб[Iениями, сснащение
ОРГаНИЗаЦИИ социальнOго обслуживанI{я знакап{и, выполненныý{и рельефrlо-тOчечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иlrой текс,говоЁt
И ГРафИЧеСКоЙ инфорп,rациеli на территории такой организациtl, а также допуск
тr.rфлосурдоперевOдчика, допуск собак-проводflикOв;

8) ДУбЛИроВаItие голсlсовой информаr{ии текстовой информашиейl надписями и
(или) световыМи сигнiшами. информирование о предоставляемых соци;lJlьньж услугах
с испOльзованием русского iкестсвого языка (сурдоперевода). допуск
сурдопереводчика:

9) достаточной ширине дверных rTpoeмoв. лестни..lньж маршей. площа/{ок
и коридорOв. входной группе, адапт!rрованных лестниI{. поручней, пандусов.
tiаличияlотсутствия подъемных платформ, оборудование туацетных компа .

Вах<но! Поставшики социа.;"IьньIх услуг обязаны:
l) fiредоставлятЬ сOциальнЫе услYгИ В соответствItИ с индивидуальньш{рl

fiрOграммаh{и и условиями договоров, заключенных с получателями социапьньrх услуг
или их закс}нными представителями;

2) предоставлять срочные социаJ]ьные услуги в соответствии со ст, 2i
Фелерzurьпого закона от 28.12.20lз J\l! 442-Фз <об основах социаJIьного обслуживания
грЕlждаIl в Российсксrй Федерации));

3) предоставлять бесплатно в доступной форме получателям социаJIьньlх услуг
или их законным представителям информачlлю об их правах и обязанностях, с видах
ссцишIьньж услуг, сроках, порядке и об условиях их предс)ставления. о"гарифах на эти
услуги и об их стOимссти для получателя соцLlальньж услуг либо о возможностIл
получать их бесплатно;

4) исtrользоватЬ информашию О поJIуIIателях социальных услуг в соответствии
с устаноRленными законодательством Российской Федерации о персональньrх данных
требованиями о защите персонаJIьных данньж:

5) ссущеатвлять соц}trшьное сс}провождение в состветствии со с.г. 22
Федерального закона от 28.12.2013 N9 442,ФЗ коб основах социшIьного обслухсивания
граждан в Российской Фелерации));

6) обеспеIIивать полуLIателям ссциаJтьных услуr содействие в прохождении
медикO-социальной :rкспертизьi, проводимой в ycTaHoBJleHHoM закOнодательс.Iвом
Российской Федерации порядке федеральньми учреЖ;:(еНИЯМИ медико-социа.гlьной
экспертизы,

7) предоставлять получателям социальных услуг возможность пользоваться
услугамИ связи, в том tlисле сети кИнтернет> и услугами почтовой связи, при
полуt1ggди услуг в организациях социального обслуживания;
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8) выделять супругам, проживаюп{им в организации стационарного социального

обслуживания, изс)лированное жилое помеще}{ие lцIя совместного проживания;

9) обеспе.tиваr,ь получателям социальньж усJryГ ВозМОЖНОСТЬ СВОбОД}lОГО

посещения их законl{ыми представителями, адвокатами, яотариусами,

представителяN{и обшественных и (иrrи) иных организаций, свяlценнослужителями, а

также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

iol <rбеспечивать сохранность личных вещей и ценt,tОСТей ПОЛУЧШgr.ii

социальных услуг;
1 l) обеспечиватЬ получателеI",l социаJIьных усJrуг техническими средствами

реабилитациИ граждан, находящихсЯ в органИзацияХ социаJIьногО обслуживашия,

Ь*urь,""ошей соцрtальные услуги в стационарной форме социаJIь}{ого обслужива}Iия на

основании индивидуальной программы реабил итации или абилитации иrlвалида.

12) обеспечивать получателей социа.rьных услуг необхолимыми лекарстtsенныNIи

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты.

медицинскими изделиJtми по рецептам на медицинские изделия, а так}ке

спеl,tиаJIизированными продуктами ле.lебного питания для детеЙ-инвалидOв.
Важно! ОбратитЬ внимание поставщИков социальных услуг на создание условий

для сOциаJIизации, обучения и возIиожного трудоустройства ЛИЦ, страдающих

психическим и расстройствами.
Важно! Несовершеннолетниео }Iаходящиеся под надзором в организациях,

оказывающих социчlльные услуги, получают дошкольное, начаJlьное общее, oc1loBНoe

общее, среднее обrцее образование в близлежашIих дошкольных образовательных

организациях и общеобразовательньж сlрганизациях.

/{епл с ограниченнымLt возможносl,ями зJ{оровья в соответствии с

рекоменДациями психолого-медико-педагогической коNtиссии обучаются по

адаптированньш общеобразовательным программам.
организация для детей-сирот с согласия детей может провOдllть

профессиональное обучение детей по программам профессисlна.гlьной подготовки llo
профессиям рабо.lих и должностям служащих при нitличии соответствуюIцей лицензии

на указанный вид деятельности.
организацией Nlя детей-сирот обеспечивается обучение детей по

дlополнительным общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми
клубов, секций, Kp}DKKoB, сryлий и объединений по и[lтересам, действующих в иных
организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадахо выставках, смотрах И

массOвых мероприятиях Дпя детей с учетом их возраста и состояния здоровья,

физического и психического развитI,1я.
в организации /lля детей-сирот обеспечивается возможностъ детям иметь

индивидУальное пространСтво длЯ занятиЙ И отдыха, личные вещи в свободноN{

беспрепятственном доступе. Приобретение лиtlных вещей для детей осуществJIяется по

возможности с участием детей.
орг;rнизация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных

особенностей. Режим дня, обесrlе.lиваюшtий рациональное сочетание воспитате.шьtlоli и

образовательной деятельности, а ,гакже обш{ественно полезного труда и отдыха,
составляется с учетом круглосутоIlного пребывания детей в органи3ации Для деТей-

сироl' и учитыRает уtIастие детей в проведении массовых досуговьlх мероприятиli,
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вкJIючая личное время. предоставление возмоя(лIости самостояте"пьног0 выбора (lормы
проведен}Iя досуга с учетомl возраста и иfiтересов детей.

()рганизация питания де,гей ссущес,I,вляется в соответствии с физио"гtогическиМи
нOрмами, возрастом и состояниеil{ здоровья детей.

Организация для детей-сирот обеспечивает соб.lltодение установлешных
государственными санитарно-эпидемиOлогическими правилами и гигиеническими
нормативами (санитарными правилами) санитарнс-эпидемиологиt{еских требований к

сrбеслечению безt,lпасности и (или) безвредности лIя детей факторов среды обитания,

условий деятеJIьности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий.
зданий, стрtlений. сооружений. помещений, оборулования и транспортных средств.

Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляюl"ся в

соотtsетствии с планом, утверждаеIvым руковOдителем организаrIии дJIя детей-сирот.
включающим познавательные, культурно-развлекательньlе и физкультурно-
оздорOвительные мероприятия. irаправленные на интеллектуальнOе, эмOционаJIьное,
духOвное, нравственное и физическое развитие детей.

Помощь в соt{иапьнtrй адаптillии детей в возрасте до l8 лет и лиц в возрасте o,I,

18 лет и старше, полготовке детей к самостоятельнойr х{изr{и, в том числе в
осуществаении N{ep по защите plx прав и законных интересов, может осуществляться
0рганизациями для детей-сирот пOсредстtsоIlt оказания консультативной.
психOJlогическOй, ледагогической, юридической, социальной и иной ltомощи,
сtrдействия в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных
интересов, представительства детей в государствеfiньж органах и органах местнOго
самоуправления. орган изациях.

Запрешlеt,lо! Поставlцики соци€ulьных услуг при оказании сOциальЕьн усJIуг не
вправе:

1) ограничивать праtsа. свободы и законные интерссы получателей социаJIьных

усJlуг, в тOм tlисле при использовании лекарственньж Iтрепара,гов для медицинског()
применения:

2) применять физическое или пс}lхолOгическое насилие в oтHOtt]eHиIt
получателей социальных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ниN{и:

З) помещать детей-инваJIидов. не страдающих психическими расстройствами, в
стационарные организации социального trбслуживания, прелназначенные для детей-
инвалидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот:

4) принуждать детей в организациях дця детей-сирот к вступлению в
обществеп}Iые, общественно-политиtIеские организации (объелинения). движения и
партии. религиозные организации (объединения), атакже принудитеJ]ьпое привлекать
детей к деятельности этl{х организаций. объединений и участию в агитац}rонных
кампаниях и политиаIеских акциях.

Важно! Объем социальных услуг на дому, в полустациOнарнсй и стационарной
формах согласовывается с полчLIателеýt социаJIьIIых услуг, однако не должен
I1ревышать максимаJIьного объема, рекомендуемого индивидуачьной программсlй
предсставления социаJIьных услуг.

I [оставщик социальных услуг вправе предоставJIять получателям социшIьных
услуг по их желанию, выраженноNrу в письменной или элекlронной форме, i}a пJlагу
догlOлнительные социальные усл_чги, перечень и объем которьж сlllределяlотся
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материаflьlJо-техническими и кадровыми возможностямИ поставщика социальныХ

услуг.
Важно! Плата за предоставление сOциаJIьных услуг производится в сOответстRии

с дOгOвOром. Поставщикам социаJlьных услуг при определении условий платы за

оказание сOциальных услуг (бесплатнСr, За Плату }Iли частичную плату) необходимо

руковOдствоваться нормами действующего закOнодательства.
Видыл периодичность rrредоставления социаJIьного trбслуживаl{ия на дому, в

полустациоllарной и стационарной формах определяются с учетом икдивидуапьной

псlтребности пOлrIателя социа"тыIьж услуг.
Социальное обслуживание производится поставrциком социшIьньж усJryг через

свс}их представителей из числа пepcoltaJla в объемах и сроки, согласOваI{шые

поставщикс)м социfuтIьньж .услуг с получатеJIем социальньж УслуГ С ytteTOM

лействуlощих нормативных правовьгх актов.

llоставщик социiшьных ,чсJryг закрепляет за пол}п"Iателем сациальных услуг
своего представителя из числа персонала, непосредственно оеуществляющегсJ

предс)ставление социального обслуживания. и имеет право производить eгo замену,

запрещено! Поставшику сOциаJIьньIх услуг передавать исполнение обязательств

по договору третьим JIицам.
BalKHcl! основные сведения об оказанных социальньж усJIугах фиксируются в

акте сдаllи-приемКи оказанIrых усJIуГ, составЛяемоМ в ДВУх экземплярах, один из

которых, подписанный полуqаl,gп** сOциальных услуг. хранится у пOставI"цика

сOциаJIьных услуг.
По инрrциативе пOставщика социаJIьt{ых услуг иlили получателя ссциальных

услуг предоставление социаJIЬного обс;rуживания прекращается по основаниям,
предусмOтренным действующим законодательством, в заявительнOм порядке при

условии возт\{еlllения получателем поставшику факти.Iески понесенньж расхолов.
Важнсl! Поставщики социальных услуг осуществляют внутренниЙ КсlНТРОЛЬ

качества обслуживания по показателям, установленным действуtоlttИм
законодательством.

lv. ответственность за нарушение обязате,qьных требований в части 0рганизации
предоставления со циашь}l blx услуг поставlци ками сOциальных услуг

В соответствии со статьей 17 Федераqь}Iого закона от 26.12.2008 Ng 294-ФЗ
кО защите прав юрилических лиц и индивидуальньж предпринимателеЙ ПрИ

с)суtцествлении государственноI,rr кOнтроrя (надзора) и муниципальЕого контроJrя) в

случае выявления при проведении проверкрl поставlllиков социальных услуг
наруIIIенИй обязательных,гребований должностные лица министерства обязаны выдать
ilре/lписание об устранении выявленных наруttlений и flринять меры по контролю за

устранениеN{ выявленньж нарушений, их аредупреждению, предотвращению
I]о:3можнOго причинения вреда жизни, здOровьtо граждан.

Неисполнение предписания в устаI"Iовленный срOк влечет ответственность.
предусмотрен}{ук) частьк) l статьи 19.5 Кодекса Российской Фелерации об

административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Кромс того' стат,ьеЙ 19.4,1 КоАП рФ предусмотрена 0тветственность за

воспреIIятствование законной деятельнOсти должностногсl лица органа
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государственного контроля (налзора). должностного лица органи3ации.

уполномоченной в соответствии с фелеральныIчtи законами на осуществление
государстве}п{ого надзора, должностного лица органа муниципаJIьного контроля.

Статьей 9.13 KclAIl РФ устанOвJIена административная отвстственность за

уклонение от исполнения требований к обеспечениtо доступности для инваJIидов
объектов социальной, инжеltерной и транспортной инфраструкryр и прелоставляемьж
услуг.

Руковолство по соблюдению обязательных требовапллй
в сфсре соllпального обслуживаlIия в части информационной открытости

поставщи ков сOциаjIыlых ycJlyr

I. Введение

Руковолство по собллоденлtю обязательных требований в сфере социаJIьного
обслухсивания в части информаuионной открытост}l поставщиков социвлItных услуг
(дшrее - Руководство) разработано !епартаментоI!, с целью предотвращения нарушениli
ЗаконOДаТельства в сфере соци{шьного обслуживанLlя поставщиками социацьных услуг
на территории города Москвы.

Руководство содержит рекомендации по соблюдению обязательных требований.
касающихся формирования, размещения и обновления информационных ресурсов
ПОСтаВЩикOR социальных услуг, указание на юридические последствия наруlIIения
дан ньж обязательньгх требованийt,

ll. Основные нормативные правовые акты в сфере социаJIьного обслу}кивания,
содержащие обязательные требоваt,lия

О'гнОшения в сферах сOциапьного обслуживания и региональнсго
ГОСУДарственного контроля в сфере социального обслуживания реryлируются
следующими нормативными правовыý{и актами:

- Фелеральным законOм от 28.12.2013 }ф 442-ФЗ кОб основах социального
обс;lуживания граждаlI в Российской Федерации>;

- Федеральным законом от 26.12.2008 N9 294-ФЗ <О заlците прав юрилических
лиц и индивидуаJIьных предпрIrнимателей при осуществлении государственного
контроля (налзора) и му}rиципапьного контроля));

- КОдеКсом Российской Фелераttии об административных правонарушениях:
- ПОсТаНоВлением Правит,ельства РоссиЙской Федерации от 24.11.2a|4 Ng l239

(об утверждении Правил разIиецения и обновления инфорплации о flосl]авщике
СОЦ}lалЬных услуг на офишиа,тьном сайте поставщика социальньж услуг в
и нс|lорм аrlионно-телекомIчIуникацион ной сети кИнтерtlет> ;

- постановлением Правительства Российской Фелерации от 24.а5.2014 Ng 481
<О ДеЯТеЛьнОсти организаций для летей-сиро], и детей, оставuJихся без шопечения
РОДИТеЛеЙ, и об устроЙстве в Ilих детеЙ, оставшихся без попечения родителей>;
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- приказом Министерс1,ва трула и соци.lJlьноrt защиты Российской Федерации оТ

l7,11.2014 М 886rr <Об утверждении Порядка размещения на офиuиальном cairTe

поставщика социаJIьных усJIуг в информачионно-телекоммуникационной сети
<Интернет> и обновления информаl_tии об этоfut поставtцике (в том числе содержания

указанной информации и формы ее предостав;rения)>;

III. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части
информационной открытости поставщиков социаJIьных услуг

Важно ! Поставrцики социальных усл_yг обязаны :

_ формировать общедосцпные информачионные ресурсы, содержащие
информачию о своей деяте;lьности:

- обеспе.lивать досryп к данным ресурсам.
С'пособы информирования :

- информационные стенды в помещениях;
- средства массовой инфорплации (периодические печатньlе издания, сетевые

издания, телеканалы, радиокан;tлы, телепрограп4мы, радиопрограммы,
видеопрограм м ы, ки нохроникальная про rра,vмы ) ;

* сеть Интернет, в том числе официальный саitт организации соци&льного
обслуживания.

Информация в сети Интер[lет размещается в текстовом формате, но также не
запрещены иные способы: аудио или видео.При размещении информации необходимо
обеспечить доступ к ней лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Официальный сайт организации должен быть четко и логиLlно струкryрирован.
информация должна быть легко досryпнq основную информаuию необходимо
размещать на главной странице сайта.

Рекомендуется создать раздел кКарта сайтаil, на котором размещается стуктура
сайта с указанием разделов. а также рzвдел или окно поиска по сайту, досryпный, в тOм
tIисле, дJIя инвiUIидов по зрению.

информация, размещаемая на caliTe, должна быть распределена по
информашионным блокаv, таким как:

- постоянная инфорплация - статичная, редко обновляемая:
- периодическая информация. обновляемая с определенной периодичностью или

в связи с изменением данных;
- часто обновляепtая динамическая (оперативная) ипформация: новости,

комментарии, анонсы событий, объявления.
В качестве информашионного сопровожления сведений, представленных на

сайте, используются фотоматериалы, графические и другие муJlьтимедиа-материалы.
Официа,тьный сайт состоит из главнOй странишы и основных тематических

разделOв,
На главной странице и на стра}Iицах разлелов могут быть размещеirы баннеры,

r]релставляющие собой ссылки на наиболее важные материаJIы.
рекомендуется издать локшlыtый распорядительный акт организации

о назначении ответственных лиц за информацию, р,вмешаемую на сайте.
работоспособнос,гь сайта.
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поставщики социальньж услуг обеспечивают открытость и дOступность на сайте

следующей информации:
а) о дurJ .осударственноЙ регистрации, об у,rрелителе (учредителях), о мес],е

нахождения. филиалах (при наrrичии), режиме и графике работы, к0}lтактных

телефонах и адресах электронной по,tты;
б) о сrрукrуре и органах управленt{я организации социаJIьного обслуживания, в

том числе:
- наименование струкryрных подразделений (органов управления) (при

наличии);
- фамилии, имена, отчества и должности руковолителей структурных

подраздеЛений, положенИя о струкТурныХ подразделениях (при наличии);

- места нахождения обособленных структурных подразделений;
* адреса официа-rrьньпi сайтов струкryрньж подра3делений в сети Интернет (при

наличии);
- адреса электронной почты структурных подра3делений (при rrаличии);

в) о рукоtsодителе. его заместителях. руководителях филиа-пов организации

социального обслуживания (при наrrичии):
г) о персонаJIьноIч! составе работнrtков (с указанием, с их согласия, уровня

образования, квалификации и опыта работы);
л) о материаJIьно-техI,{ическом обеспечении предоставления социапьньтх услуг (о

наJIичии оборулованных помещсний для предоставления социаJIьньж услуг по видам

социаJIьньж услуг и формам социаIIьного обс-гryживания, в том числе библиотек,

объектов спорта, наличии средств обучения и воспитания, об условиях питания и

обеспечения охраны здоровья получшgra; социальных услуг, доступе к

информационным системам в сфере социаJIьного обс;lуживания и сети Интернег);

е) о пере,Iне предоставляемьж социчLльных услуг по вилам социальных услуг и

формам социального обслуживания;
ж) о порядке и условиях предоставления социальных усJryг бесгtлатно и за ttJIaTy

по видам социttльных услуг и формам социального обс.гryживания с прил0)l(еIIием

сlбразцов договOров о предоставлении социальных услуг бесплатно и 3а пла,гу;

з) о тарифах на социаJIы{ые услуги по видам социальНьж услуГ и формашr

социал ьного обслуживания ;

и) о численности ltолl^rателей социальных услуг по формам социального

обслужиВания и видам социаJIьных услуг за счет бюджетных ассигнований бюдхсетсrв

субъектов Российской Федерации, ttисленности получателейt социальньн услуг по

формам социitльного обслуживания и видам социальных услуr 3а cLIeT средств

физических и (или) юридических Jlиц;
к) о количестве свободных мест для приема получателей социаJIънъж услуг по

формам социального обслуживакия, финансируемьIх за счет бюджетньж ассигнований

бюджетоВ субъекr,ов Российской Федерачииl и количестве свободньIх мест дпя приема

получателей социальных услуг по формам социа-пьного обслуживания за счет средств

физических и (или) юридических Jlиll;
л) об сэбъеме предосl,авляемых социаJIьньж услуг за счет бюджетных

ассигнований бюдя<етов субъектов Российской Федераrrии и объеме предоставляемых

социаJIьнЫх услуг за счет средстlз физи,lеских и (или) юридических лиц;
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м) о наличии лицензий на осуществление деятель}Iости, подlежащей

лицензированLlк) в gоответствии с законодательствоI\{ Российской Федерации (с

приложеНиеN{ элекТронногО образа документов)i 
]м электронногон)офинанссlво-хозяйсТвеннОйДеятелЬНосТи(сприлОЖение

обра:]а плана'фиrIансово-хозяйственной деятеllьности);
cr) о гrравилах внутреннего распорядка дJIя получателей социальньж услуг,

правилах вну,греннего трудового распорядка и коллективнOм договоре (с приложением

электронного образа документов) ;

п) о наJтичии пред;исаний органов, осушествляющих государствеI{ныfJ контроль

в сфере социаJIьнс)го обслуживаI{ия, и об oT.ieTax об исполнении таких предписаний;

р) о провелении независимоЙ оценки качества оказания услуг организацI,Iями

сOцичLльногO обслуживан ия ;

с) иЕую инфоршrачию, которая размещается, опубликовывается по решешию

поставIцика соци;ьных услYг и (иlrи) размещение, опубликование которой явJlяются

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации,

вакно! Указанная инфорIuация по&qежит размеlцению на офичиа,гlьном сайте

поставщика социальных услуl,и обновлению в течение l0 рабочих дней со дня ее

создания, полуtlени я или внесения соответствуюших изменений,

пользователю официального caliTa должна быть предоставлена flагJlядная

информация о 
"rру*rур. 

официа-пьнtrго саЙта, вкJIюаIаюцIая в себя ссьtлку на

федеральнуlО государсТвеннуЮ информаЦио}lнуЮ системУ <Единый порI,,LII

государственньн и муниIIипальных y.ny. (функчиЙ)>, офичиальный портал/саЙт

f{епартамента. Министерства труда и социiulьной защиты Российской Федерацlлlл,

информаЦию О прелrмушlестваХ полученИя госудаРственяыХ и муниципаJIьньш услуг l}

элект,ронной форtчtе.
при размещении информации на офичиальном сайте и ее обновлении

обеспе.IиВаетсЯ соблюдеНие требоВаний закОнодательСтва Российсксrй Федерациlt о

персоI{аJIьньгх данных.
размешенные на офичиапьном сайте сведения

пользователям для ознакомления круглосуточно без

ограничений.
Ваrкно!ВслУtIаеиЗМенениясведенийопосТаВIцикесоциалЬныхУслУГОн

направляет в.щепартамеI|т в теtIение l5 кzutендарных дней со дня изменений документы,

в которых содержатся соответствующие изменения, Указанное требование касается

сведений. содержащихся в следующих докуN,Iен,[ах:

- копии учредительных документов:
-кOпиядОкУментаонаЗНаtIениирУкоВоди'геляпостаВшIикасоциалЬныхУслУГ;
- копии лицензий, имеюlцихся У поставщика социzurьных услуг;

- перечень предостаRляемых социальных ус,цуг tIo формам соtlиаJIьного

обслуживания и видам социальньж услуг;
- справка об утвержденных тарифах па предоставляемые социшlьные услуги по

формам социаJIьного обслуживания и видам социаJIьных услуг;
- информация об условиях предоставления социальньж услуг;
_ справка с резуJIьтатах проведенных проверок за последние три года либо с даты

регистрации поставщика социальных услуг в качестве юрилического лица, если такой

постаВЩикосУЩестВляеТ'своюДеятелЬностЬМенееТрехЛет;

должны
взимания

быть дссT 
пны

пJlаты и и}Iых
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- справка о материаJlьно-техниtIеском оснащении (в том числе п"rrанируеtчtОМ),

установлоI.IнOм требованиями jlействующего законодательства,

Важно! Поставщикам социальЕых услуг соблюдать срски направления l}

f{епартамент следук)lцих документов :

- справка об общем количестве мест, предназначенных для предоставления

социаJIьных услуг, о наJIиtlи}I свободных мест. в том числе по формам социального

обслуживания - ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом
Важно!ПоставщикамсоциаJIьныхУсЛУгобеспечитьадаптациюинТ'ернет-саита

для инваJIидоts по зрению, которая подразумеtsает:

- возмOж Ho.i" 
"**uetl 

ияlотклtочения и зобрФкениЙ на интернет-с Йте ;

- изменение цветовых схем отображения текста на интернет-сайте;

- увелиqение и уменьшение размера шрифта;

- дублироuur"Б всей информации, размешенной в графическом виде, текстом

(вклю.lая докуuенты в формате PDF);
- изменение интервtLла между буквами,
информационная открытость поставщиков социzшьных услуг обеспе,lивается

также посредством размещения инфOр]!1ации об их деятельности на информачионных

стендах в I'омещениях. При :rтолt должно обесrtечиваться наJtичие не менее 0/{}lого

информационного стенда в местах, досryпных лля всех поýетителей tlрганизации,

на информационных степдах размещаются следуюlцие сведения:

- инфорrчrация о руководителе. его заместителях и заведующих отдеJIениями

(фамилия, имя. отчество, номер кабинета, приемные часы):

- указатели ос}Iовньrх кабинетов;
- икформация об осtIовных требованиях к объему, периодиtlности и katlecT3y

предос],авления социальньж услуг;
информация о перечне социаJIьных услуг, предOстаВляемьЖ поQтавшlикOМ

социальных усJlуг по видам социадьных ус-цуг, утвержденным действующим

закOнодательством;
- информация О противопОказанияХ дJlя социаJтьногО обслухсивания;

- информачия о переtlне документов, необходимых для предоставлеl{ия

социальногtl обслуживания :

- информация о процедуре приема граждан;

- 
""форruция 

об условиях оплаты предоставления социаJIьного обслуlкиваtlия.

тарифах социаJIьных услуг;
инфорплация о правипах и условиях эффективного И безопаснОго оказаниЯ

социаJIьных усJrуг;
- информация О гарантирOванньгх обязаr,ельствах поставщика социальных услуг,

с целью uд*ruцЙ" 
"пфор*uuионных 

стендов в помещениЯх ОРГаНИЗаЦИЙ ДЛЯ

}IIIваJIидоВ llo зрению на них необходимо предусматривать лублирование основной

иllформации о поставщике соци&qьных услуг шрифтом Брайля,

Важно! Поставщикам социаJ'IЬных услуг РаЗIчtеЩать информацию на

tлнdtормачионных стендах В полноI'l объеме.
Вахсно! I[оставtцикам социальных услуг своевременilо актуаJIизировать

информаrrию, размещенную на информациOнных стендах,
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Iv, ответственность за нарушение обязате,пьных требований в Itасти

информаЧионной открытосТи поставЩиков соIIиа,rIьных услуг

В соответстRии со статьей 17 Федерального закона от 26,12,2008 Ng 294-ФЗ

ко защите прав юри/tическрrх лиll и индивидуаJIьньж предпринимателей лри

с)сушествЛении гооУдарственНог0 контРоля (налЗора) и муниципаJIьного коптроля)) в

случае выявленИя прИ проведениИ проверкИ поставщикоВ социtшьl{ых усJryг

"фу*a*п"й 
обязате.l,о"r,* rрiбо"u""й долrкностные лица министерства обязаны выдагь

прЪоп".urие об устранении выявленных наруtшений и принять меры по KOHTpOJIIo :ta

устранением выявленных нарушений. их предупреждению,

Ilеиспt,l;tнение предtIисания в установленный срок влечет ответственность,

предусмOтренную tIастью l статьи l9.5 Колекса Российской Фелерачии об

адм},Iнистративных правонаруluени,гх (латrее - КоАП РФ),

KptiMe ,гого, статьей l9.4.1 Кодп рФ предусмотреша gTBeTcTBcl{HOcTb за

воспрепяl.ствование законной деятельности должностного лица органа

государсТвеI{ногО контролЯ (ьrалзора), должностного лица организации,

упrrпоrоченной в соответствии с федеральными законами }{а осушествление

государственного надзора, должностног0 лица органа муниципаJIьного коЕтроля,


