
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

прикАз
J/ /а/а Nq /j09

Об утверщдении программы профилактики
нарушений обязательных требований на
202l год, руководств и обобщение практики
по соблюдению обязательных требований
при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания граждан
в городе Москве

В соответствии с частью l статьи 8.2 Федер€tльного закона от 26 декабря
2008 г. J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуаJIьных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципапьного контроля)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.1. Программу профилактики нарушений обязательных требований на

I полугодие 202| года, проекты программ профилактики нарушений
обязательных требований на II полугодие 202l года, плановый периоды
2022-2023 годов при осуществлении регионuLпьного государственного KoHTpoJuI
(надзора) в сфере соци€tльного обслуживания граждан в городе Москве
(далее - программа профилактики), согласно приложению 1 к настоящему
приказу.

|.2. Руководств и обобщение практики по соблюдению обязательных
требований в сфере социапьного обслуживания, информационной открытости
поставщиков соци€Lпьных услуг, согласно приложению 2 к настоящему приказу.

1.3. Щоклад об итогах ре€tлизации программы профилактики нарушений
обязательных требований в 2020 г., согласно приложению 3 к настоящему
приказу.

2. Управлению организации социального обслуживания на дому
(Романова О.С.), Управлению организации стационарного социЕLльного
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обслryживания (Григорьев А.В.), Управлению опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних (Зайцева Е.М.), Управлению координации сети
(Виноходова В.М.) совместно с Отделом контроля за соблюдением требований
доступности для инв€tлидов объектов и услуг Государственного к€венного

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:

2.1. Обеспечить информирование негосударственных поставщиков
социЕtльных услуг, вкJIюченных в установленном порядке в Реестр поставщиков
соци€tльных услуг города Москвы, о реаJIизации программы профилактики, о

руководствах и обобщение практики по соблюдению обязательных требований в
сфере социzшьного обслуживания, информационной открытости поставщиков
соци€rльных услуг.

2.2. Организовать рабоry по выполнению мероприятий программы
профилактики в I полугодии 202| г.

2.З. В срок до 25 июня 202t г. подготовить отчет об исполнении
мероприятий программы профилактики за I полугодие 2021 года.

3. Признать утратившим силу прик€в .Щепартамента от 20 декабря 2019 г.
Jф 1395 <Об утверждении Программы профилактики нарушений обязательных
требованиЙ юридическими лицами и индивидуaльными предпринимателями,
осуществляющими деятельность в сфере социального обслуживания граждан,
на 2020 год и плановый период на202|-2022 годы)>.

4. Общий KoHTpoJrь за исполнением настоящего приказа возложить на
Заместителя руководителя Щепартамента Келлера П.А., контроль за исполнением
настоящего прик€ва возложить на заместителей руководитеJuI Щепартамента
(Бербер Е.В., Володица А.А., Громову Е.Г., Логачёву Е.И., IIIалыгину О.В.)
в рамках компетенции по направленшf,м деятельности.

Руководитель Щепа рта мента Е.П.Стружак



Программ а профилактики нарушений обязательньIх тр еб ований
HaI полryгодие 202l года, проектыпрограмм профи.гlактики нарушений

обязательньrх требований на II полryгодие 2021 года, плановый период
2022-202З годов при осуществлении регион€tльного государственного KoHTpoJuI

(надзора) в сфере соци€lльного обслryживаниrI граждан в городе Москве

Паспорт

наименование
Программы

Программа профилактики нарушений обязательных
требований на I полугодие 202l года, проекты программ
профилактики нарушений обязательных требований на
II полугодие2021 года, плановый период 2022-202З годов
при осуществлении регионiLпьного государственного
контроля (надзора) в сфере социiшьного обслуживания
граждан в Москве (далее - программа)

Правовые
основаниrI

разработки
программы

- Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. Ns 294-ФЗ
(О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора), муниципzLльного контроля>;

- Федеральный закон от 2З.06.20|6 JtlЪ 182-ФЗ (Об
основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации) ;

- Стандарт комплексной профилактики рисков
причинения вреда охраняемым законом ценностям,
одобренный по итогам заседания проектного комитета по
основному направлению стратегического развития
Российской Федерации <Реформа контрольной и надзорной
деятельности> ( кол от 27 марта2018 г. JФ 2)

Разработчик
программы

flепартамент труда и социальной защиты населения
города Москвы

Щели программы 1) предотвращение причинения вреда или угрозы
причинения вреда здоровью и жизни получателям
социальных услуг негосударственными поставщиками
социальных услуг, включенными в установленном порядке в
Реестр поставщиков социilJIьных услуг города Москвы
посредством соблюдения порядка предоставления
гражданам социzLльных услуг в городе Москве, в том числе
стандартов социiшIьных услуг, а также требований по
обеспечению доступности для инвалидов объектов
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур,
используемых поставщиками социiLтьных услуг, и
оказываемых ими услуг, установленных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами города Москвы (далее - обязательные

Приложение 1 к приказу [епарта},IентаJ7,ýDj
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требования);
2) предотвращение причинения негосударственным

поставщикам социальных услуг вреда или угрозы
причинения вреда здоровью и жизни получателям
социальных услуг, а также способствующих возможному
причинению вреда жизни и здоровью граждан;

З) предупреждение нарушений обязательных требований,
вкJIючая устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных
требований;

4) мотивация к добросовестному поведению и) как
следствие, снижение уровня вреда (ущерба1, причиняемого
жизни и здоровью получателей социiшьных услуг;

5) повышение прозрачности системы регионального
государственного контроля (надзора) в сфере соци€шьного
обслуживания граждан в городе Москве

Задачи
программы

1) формирование единого понимания обязательных
требований у всех участников контрольно-надзорной
деятельности и создание системы профилактики
правонарушений, направленной на выявление и
предупреждение причин и условий, способствующих
совершению правонарушений ;

2) выявление и устранение причин, факторов и условий,
способствующих возможному нарушению обязательных
требований;

3) разъяснение негосударственных поставщикам
социальных услуг обязательных требований, проведение
профил актических обучаю щих мероп риятий, направленных
на формирование у поставщиков законопосJlушного
поведения

Сроки и этапы
речшизации
программы

краткосрочный период -202| г
плановый период 2022-202З гг.

Источники
финансирования

в рамках текущего финансирования деятельности
Департамента

Ожидаемые
конечные

результаты
реflJIизации
программы

1) снижение количества нарушений обязательных
требований, , d также рисков причинения вреда жизни и
здоровью граждан;

2) повышение качества предоставляемых социiLтьных
услуг и уровня удовлетворенности граждан качеством и
доступностью предоставляемых негосударственными
поставщиками социальных услуг;

3) создание необходимых условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной,
транспортной инфраструктур;
4) уменьшение административной нагрузки на

негосударственных поставщиков социчL,Iьных услуг, в т.ч.
выдача о недопустимости нарушениrI
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обязательных требо ваний, привлечение к административной
ответственности, выдачи предупреждений;
5) повышение уровня правовой грамотности

негосударственных поставщиков социЕLпьных услуг

1. Анализ и оценка состояния подконтрольной сферы

1.1. Краткий анализ текущего состояния подконтрольной сферы

Постановлением Правительства Москвы от 13.05.2020 J\Ъ 555-ПП <<О внесении
изменений в постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2014 г. Jtlb 830-ПП
и от 17 ноября 20|5 г. Ns 754-ПП) внесены изменения в:

а) постановление Правительства Москвы от 26.|2.2014 JЪ 830-ПП (Об
утверждении Порядка организации осуществления регионzrльного государственного
KoHTpoJuI (надзора) в сфере соци€tльного обслуживания граждан в городе Москве>>:

расширены полномочия должностньIх лиц в части рассмотрений дел об
административных правонарушениrtх по вопросЕlI\4 обеспечения доступности для
инв€LIIидов объектов соци€rльного обслуживания, применение административного
наксвания в виде административного штрафа;

б) постановление Правительства Москвы от |7.||.2015 Ns 754-ТШ (Об
утверждении Административного регламента исполнения ,Щепартаментом труда
и социальной защиты населения города Москвы государственной функции по
осуществлению регион€шьного государственного контроля (надзора) в сфере
соци€tпьного обслуживания граждан в городе Москве>> (далее - Административный
регламент):

- закреплено право должностным лицам при осмотре зданий, строений,
сооружений, помещений с целью установления нарушения по доступности среды
в качества док€Lзательной базы применять фото- и видеосъемку, другие рЕtзрешенные
законодательством Российской Федерации способы фиксации нарушений
обязательньгх требований;

- введена новая форма документq lrодтверждающего факт нарушений
доступности среды и описывающего предмет нарушения - к Акту проверки
в обязательном порядке прилагается Акт обследования доступности объекта и усJtуг
для инвirлидов и м€Lпомобильньгх гр€Dкдан (далее - Акт обследования объекта);

- уполномоченные должностные лица Щепартамента вправе составлять
протоколы об административньtх правонарушениях при вьuIвлении состава
административного правонар)rшениJI, предусмотренного статьей 9.13 Кодекса
Российской Федер ации об административньгх правонарушениях.

Приказом Щепартамента от 24.0З.2020 JS 291 (Об оценке результативности и
эффективности контрольно-надзорной деятельности при осуществлении
регион€rльного государственного контроля (надзора) в сфере социсlльного
обслуживания граждан в городе Москве> (далее - прик€lз ДТСЗН J\Ъ 291) утверждены:

- перечень показателей результативности и эффективности контрольно-
надзорной деятельности в отношении каждого вида, осуществляемого регион€rльного
государственного контроля (надзора);

- ведомственные методики оценки результативности и эффективности
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контрольно-надзорной деятельности;
- паспорта кJIючевьгх показателей результативности контрольно-надзорной

деятельности.
По состоянию на 1 декабря 2020 г. в Реестр поставщиков соци€lльньtх усJryг

города Москвы вкJIючено б 8 негосударственных организаций.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 0З.04.2020 }ф 438 кОб особенностях осуществления в 2020 году государственного
контроля и о внесении изменения в tryнкт 7 Правил подготовки органаN,Iи
государственного контроля (надзора) и органами муниципЕtпьного контроля ежегодных
планов проведениrI плановьгх проверок юридических лиц и индивидучlльных
предпринимателей>> из Плана проведения плановых проверок gа 2020 год были
искJIючены организации, осуществJuIющие деятельность в сфере социalльного
обслуживания граждан, включенных в Реестр поставщиков социzLпьньгх усJIуг города
Москвы.

Внеплановые проверки в отношении негосударственных поставщиков
соци€tльньгх услуг, вкJIюченньгх в Реестр поставщиков социапьньж усJIуг города
Москвы>, в 2020 году не проводились.

1.2. Описание текущего уровня развития профилактической деятельности

Приказом Щепартамента от 20.12.2019 Ns 1395 утверждена Программа
профилактики нарушений обязательных требований юридическими лицами
и индивидуaльными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере
соци€tльного обслryживания граждан, на 2020 год и плановый период на202|-2022
годы) (далее - программа).

В рамках данной программы на сайтах Щепартамента р{LзмещiIются и
поддерживаются в акту€rльном состоянии перечни нормативньгх правовьгх актов,
содержащих обязательные требован ия) их тексты.

Учитывая отмеЕу плановых проверок структурньIми подр€шделениrIми

Щепартаrrлента особе внимание в 2020 году бьшо уделено организации и проведению
мероприятий по профилактике нарушений обязательньfх требований, в том числе
мероприятий по контролю, ос)лцествJuIемьIх без взаимодействия с поставщикaми
соци€tльньtх услуг посредством систематического наблюдения.

В ходе проведенного систематического наблюдения составлено |4 актов о

результатах систематического наблюдения, направлено 8 предостережений об

устранении выявленных нарушений обязательньж требований. 1 поставщиков
соци€Lпьньж услуг направлено возражение на предъявленное предостережение.

Проведены гryбличные слушания по теме <Осуществление регион€tльного
государственного контроля (надзора) в сфере соци€tльного обслуживания граждан в
городе Москве, предъявляемые обязательные требования, производство по делам об
административньгх правонарушениях)), на которьгх обсуждены вопросы по :

- осуществлению регионzrльного государственного контроля (надзора) в сфере
соци€tльного обслуживания гр€Dкдан в городе Москве;

- планированию контрольньIх мероприятий в рамках федерального
законодательства, проект плана Ha202l г.;

- о ходе и результатах реЕrлизации контрольньгх мероприятийв2020 г.;
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- Об Обязательных требованиях при предоставлении соци€tльных услуг;
- о производстве по делам об адrлинистративных правонарушениях;
- о НоВьtх подходах к организации и проведению контрольных мероприятий в

202| г. В связи со вступлением в сиJry федеральньгх законов: Федерirльного закона от
З|.07 .2020 J\b 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре) и муницип€lпьном
КОНТроле в РоссиЙскоЙ Федерации>>, Федер€tпьного закона от 31 .07.2020 Ns 247-ФЗ
<Об обязательньгх требованиях в Российской Федерации).

1.3. ХаракТеристика проблем, на решение которых направлена Программа

ПОСтавщики соци€tльньгх усJtуг должны предоставлять социЕlпьные услуги их
пол)п{ателям качественно, в соответствии с требованиrIми законодательства в области
СОЦИ€tпЬного обслryживания и обеспечения доступности для инвarлидов объектов
соци€tпьной инфраструктуры.

НеСМОтРя на принимаемые меры по профилактике нарушений обязательньгх
требований, проблемой В подконтрольной сфере остаются случаи несоблюдениrI
ПОСтаВщиками соци€tпьньtх усJгуг законодательства в установленной сфере. Эти
действия снижают уровень безопасности охраIUIемьгх прав и законньtх интересов
ГР€DКДан В процессе предоставлениrI соци€tльного обслуживаншI, увеличивают риск
причинения вреда жизни и здоровью получатепей социЕLпьньIх услуг, влекут за собой
репутационные риски.

Варианты решения проблем:
- ПОВышение уровня информированности поставщиков соци€uIъньгх услуг;
- оказание методической помощи поставщикам соци€LльньD( услуг.

2. Механизм реализации программы

2.1. Координатор Программы
КООрДинатором Программы является нач€Lпьник Управления организации

социztльного обслуживания на дому.
В обязанности координатора Программы входят:
- КОнтроль за организацией исполнения мероприятий профилактики нарушений

обязательньrх требований ;

- подготовка внесения изменений в настоящую Программу;
- ПоДготовка ежегодного доклада о результативности и эффективности

Программы.

2.2. Перечень структурных подразделений Щепартамента, участвующих
В ОРганиЗации ц проведении профилактических мероприятий в рамках
компетенции по направлениям деятельности:

2.2.1. Управление организации социЕrльного обсrryживаниrl на дому - координатор
прогр€tN,Iмы.

В обязанности координатора Программы входит контроль за организацией
ИСПОЛНеНИЯ мероприятиЙ профилактики нарушениЙ обязательных требованиЙ,
УЧаСтие В проведении мероприятий, предусмотренных настоящей Программы, а также
подготовка внесения изменений в Программу.
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- подготовка ежегодного доклада о результативности и эффективности

Программы.
2.2.2. Управление организации стационарного социаJIьного обслуживания.

2.2.3. Управление опекИ и попечИтельства в отношении несовершеннолетних;

2.2.4. Управление координации сети.
* мероприятия проводятся при }п{астии Отдела контроля за соблюдением

требований доступности для инвшIидов объектов и усJtуг Госуларственного казенного

учреждения города Москвы <Служба контроля и бухгалтерского учета,Щепартамента
труда и социаJIьной защиты населения города Москвы>,

3. План график профилактических мероприятий на I полугодие 202l года,

проект плана на II полугодие202| года,2022 - 2023 гг.

Ожидаемый
результат

ответственныйСроки,
периодичность

J\ъ

п/п
Мероприятие

повышение
информированности
поставщикаN,{и
социальньtх услуг
о действующих
обязательньтх
требованиях;

формирование
единого понимания
обязательньгх
требований у всех

участников
контрольно-
надзорной
деятельности

структурные
подразделения
Щепартамента,
подведомственные
.Щепартаменту
организации,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

в течение года (по
мере
необходимости

размещение и
актуализация

размещенных на
сайте/портале
,Щепартамента
перечней
нормативньIх
правовых актов или их
отдельньtх частей,
содержащих
обязательные
требования
законодательства к
поставщикам
социальных услуг,
оценка соблюдения
которых является
предметом

регионального
государственного
контроля, а также
текстов
соответствующих
нормативньIх

актов
повышение
информированности
поставщиками
социtlльных услуг
о действующих
обязательньгх
требованиях;

структурные
подразделения
.Щепартамента,
подведомственные
,Щепарта:rленту
организации,
ответственные за

и

в течение года (по

мере
необходимости)

2 Размещение и
актуализация

размещенных на
сайтеlпортале
,Щепартамента
руководств по
соблюдению
обязательньтх

проведения
1

организацию
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требованиЙ
законодательства

проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

единого понимания
обязательных
требований у всех
участников
контрольно-
надзорной
деятельности

aJ Размещение на
сайтеlпортале
Щепартамента
ежегодного плана
проведения плановьгх
проверок юридических
лиц и индивидуirльных
предпринимателей

не позднее 3l
декабря 202l года

Управление
организации
социzlJIьного
обслуживания
дому

на

информирование
подконтрольньгх
субъектов о
проведении плановых
проверок; повышение
прозрачности
системы
регионz}льного
государственного
контроля (надзора) в
сфере социi}льного

на
4 Размещение и

актуализация

рчвмещенных на
сайтеlпортале

!епартамента
информации о

результатах
осуществления

регионаJIьного
государственного
КОНТРОЛЯ И ТИПОВЬIХ
нарушениях
обязательньгх
требований
законодательства

не позднее l0 дней
с даты окончания
проверки

Управление
организации
социального
обслуживания на
ДОму
(ответственный
исполнитель) при
участии
структурных
подразделений
!епартамента,
подведомственные
!епартаменту
организации,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

информирование
поставщиками
социЕlльных услуг;
предотвращение
нарушений
обязательньrх
требований

5 Обзор обобщения и
анализа
правоприменительной
практики
осуществления
регион€lльного
государственного

по

до 20 января2022
года

Управление
организации
социаJIьного
обслуживания
на дому

информирование
ПОДКОНТРОЛЬНЬIХ

субъектов;
предотвращение
нарушений
обязательньгх
требований
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итогitм I полугодия
202l года

социtшьных услуг

6 Проведение
публичных
обсуждений
правоприменительной
практики по итогам
осуществления

регионаJIьного
государственного
контроля (надзора)
в сфере социального
обслуживания

ежеквартzIльно структурные
подрiвделения
Щепартамента,
подведомственные
!епартаменту
организации,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

информирование
поставщиков
СОЦИЫIЬНЬIХ

услуг;
предотвращение
нарушений
обязательных
требований
поставщиками
социальных услуг

7 Оценка
результативности и
эффективности
контрольно-надзорной
деятельности с учетом
целевых показателей,

утвержденных
прикaLзом

!епартамента от
24.0з.2020 ль 291,

р€вмещение
сайтеlпортале
!епартамента
результатов оценки
фактических значений
показателей

результативности и
эффективности
деятельности при
осуществлении
регионального
государственного
контроля (надзора)

ежегодно в срок
до 20 февраля года,
следующего за
отчетным

Управление
организации
социаJIьного
обслуживания
на дому

предотврапlение
нарушений
обязательньrх
требований
поставщикаN4и
социtlльньIх услуг;
информирование
поставщиков
социr}льньIх услуг

8 Формирование
сведений об итогах
реаJIизации
программы
профилактики
нарушений
обязательньrх
требований

ежегодно структурные
подршделения
,Щепартамента,
подведомственные
!епартаменту
организации,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

информирование
поставщиков
СОЦИШIЬНЬШ УСЛУГ
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ра]\4ках
компетенции
направлениям
деятельности

по

9 Мероприятия по
контролю без
взаимодействия с
поставщиками
социальньж услуг
посредством
проведения
систематического
наблюдения

сроки
определенные
Административным
регламентом
исполнения
государственной
функции по
осуществлению
регионального
государственного
контроля (надзора)
в сфере
социаJIьного
обслуживания
граждан в городе
Москве,
утвержденный
постановлением
Правительства
Москвы от
|7 .1|,201'5
Ns 754-ПП

структурные
подразделения
Щепартамента,
подведомственные
flепартаменту
организации,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

выдача актов о

проведенном
систематическом
наблюдении, выдача
предостережений о
вьUIвленных
нарушениях
обязательньгх
требований

10 Проведение
индивидуальных и
публичных
консультаций с
поставщиками
социальньж услуг
по разъяснению
обязательных
требований

постоянно (по мере
необходимости)

структурные
подразделения
[епартамента,
подведомственные
ffепартаменту
организации,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

повышение
информированности
поставщиков
социальньIх услуг
об обязательных
требованиях;
предупреждение
нарушений
обязательньrх
требований, включая

устранение причин,

факторов и условий,
способствующих
возможному
нарушению
обязательньгх
требований;

формирование
социаJIьно
ответственного,
добросовестного
правового поведения
поставщиков
социtlльных услуг

11 РазъяснительнiUI постоянно (по мере структурные повышение
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. мероприятия на II полугодие 2021 года ,2022 - 202З годы моryт корректироваться
по результатаI\4 исполнения плана-графика на 2020 год.

3.1. План-график проведения публичных слушаний с поставщиками
социальных услуг на I полугодие 202l года

Вид
государственного
контроля (надзора)

Щата
проведения
ежекварталь-
ных
публичных
мероприятий

Тема мероприятия

региональный
государственный
контроль (надзор) в
сфере социального
обслуживания граждан
в городе Москве

март - апрель
202I

- о результатах контрольных
мероприятий;

- о новых подходах к организации и
проведению контрольных мероприятий
в 2021 г. в связи со вступлением в силу
федеральных законов, проекты
нормативных правовых актов:
а) Федерального закона от 31 .07 .2020
Jф 248-ФЗ (О государственном
контроле (надзоре) и муниципЕrльном
контроле в Российской Федерации>;
б) Фелерального закона от 3l .07 .2020
J\ъ 247-ФЗ (об обязательных
требованиях в Российской Федерации>.

июнь

- июль 202]l

работа и
информирование
поставщиков
социчrльньгх услуг
посредством
проведения
семинаров, совещаний,
методических
материаJIов,
информационно-
анаJIитических писем
и иными способами по
вопросам соблюдения
обязательньгх
требований

необходимости) подразделения

!епартамента,
подведомственные
,Щепартаменту
организации,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

информированности
поставщиков
социаJIьных услуг о

действующих
обязательных
требованиях;
предотвращение
нарушений
обязательньгх
требований
поставщиками
социальньrх услуг;
предупреждение
нарушений
обязательньгх
требований;

формирование
социально
ответственного,
добросовестного
правового поведения
объектов контроля
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3.2. Количественные и качественные показатели оценки эффективности
программы

ль
п/п

наименование показателя расчет покalзателя Планируемое
значение показателя

на конец года

l Количество получателей соци-
альных услуг, которым был
причинен вред (ущерб) жизни и
здоровью, в результате
нарушения поставщиками
социальных услуг обязательных
требований

показатель
относящийся
к группе (А.1)),

утвержденные
постановлением
Правительства
Москвы от
26,|2.20|9
Jф 1849-пп,
формула расчета
утверждена
приказом
дтсзн J\ъ 291

2021 г. - 0
2022 г, - 0
202З r. - 0

2 Количество объектов соци-
альной инфраструктуры, на
которых не были соблюдены
требования по обеспечению
доступности среды для
инвалидов

показатель
относящийся
к группе KA.3.1>,

утвержденные
постановлением
Правительства
Москвы от
26.|2.20ll9
Ns 1849-ПП,

формула расчета
утверждена
приказом
ДТСЗН N9 29 1

аJ Щоля поставщиков социаJтIьных

услуг, в отношении которых
проведены профилактические
мероприятия, к общему коли-
честву поставщиков социчшьных

услуг

отношение
поставщиков
социальных услуг, в
отношении которых
проведены
профилактические
мероприятия, к
общему количеству
подконтрольных
субъектов,
умноженное на 100

202| г. - 40Yо;

2022 г. - 60О/о;

2о22г. - 100%

2021 г. - 0
2022 г, - 0
2023 г. - 0
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4. Ресурсное обеспечение Программы

Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящей

программы, булет осуществляться за счет средств, предусмотренных в бюджете

.оролu Москвы на очередной финансовый 2021 год и плановый период2022-202З гг,

щепартаменту на содержание аппарата, увеличение штатной численности не

потребуется.
реализация программы будет осуществляться имеющимся кадровым составом

структурных подразделений Щепартамента, ответственных за организацию и

проведение профилактических мероприятий в рамках компетенции по направлениям

деятельности.

5. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы осуществляется координатором Программы

ежегодно, в срок до 20 декабря года, следующего за отчетным.

ожидаемый социальный эффект профилактики нарушений обязательньгх

требований заключается в :

- создании системы профилактики нарушений обязательньгх требований

действующего законодательства в сфере социurльного обслуживания;
- создание комфортной среды для негосударственных поставщиков социulльных

услуг при взаимодействии с Щепартаментом по вопросам регион€Lльного
государственного контроля (надзора) в сфере социzLльного обслуживания граждан в

городе Москве;
- повышение мотивации социЕUIьно ответственного, добросовестного, правового

поведения негосударственных поставщиков социальных услуг;
- снижение количества нарушений обязательньгх требований действующего

законодательства поставщиками социаJIьных услуг.
- отсутстВие обоснованных жалоб полrIателей социальньIх услуг на качество их

предоставления.
щостижение целей Программы профилактики осуществляется путем оценки

показателей результативности ее мероприятий.
отчет о проведенной профилактической работе за2021 год и последуЮIцие годЫ

размещается на сайте/портале Щепартамента в рЕIзделе: .ЩеятельностЬ
iо.уur..твление Щепартаментом государственного контроля (налзора) в отношении

юридических лиц и индивидуiшьных предпринимателей>> в подрzrзделе

<Госуларственный контроль (надзор) в сфере соци€Lпьного обслуживания граждан в

городе Москве>>.
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руководство и обобщение практики по соблюдению обязательных
требованиЙ в сфере социального обслуживания

I. Введение

Щанное руководство по соблюдению обязательньгх требований в сфере

социального обсJrуживания в части организации предоставлениrI соци€tльньж услуг
поставщиками социЕUIьньгх услуг (далее - Руководство) разработано Департаментом
труда и социttльной защиты населения города Москвы (да-гrее - Щепартамент) с целью
предотвращения нарушений законодательства в сфере социчLпьного обслryЖИВаНИЯ

поставщиками соци€tльньIх услуг на территории города МоСКвЫ И СОДеРЖИТ

рекомендации по соблюдению обязательньгх требований, касающихся оргаНиЗацИИ

предоставления социЕtльньгх усJIуг поставщиками социсtльньж услуг.

II. Основные нормативные правовые акты в сфере соци€tльного обслуживаНия,
содержащие обязательные требования

Отношения в сфере соци€tльного обслуживания реryлируются следУюЩиМИ

нормативными правовыми актами :

- Федералrьным законом от 28.|2.20|З J\b 442-ФЗ (Об основах соци€tЛЬнОгО

обслужив ания граждан в Российской Федерации) ;

- Федеральным законом от 24.||.1995 JЪ 181-ФЗ (О социальной ЗаЩите

инвzLпидов в Российской Федерации>;
- Федеральным законом от 02.07.1992 J\Ъ З185-1 <О психиатрической помощи

и гарантиях прав граждан при ее оказании);
- Федеральным законом от 24.07.1998 J\Ъ l24-ФЗ <Об основных гарантиях прав

ребенка в Российской Федерации);
- Законом города Москвы от 09.07.2008 J\Ъ 34 <О социальном обслуживанИИ

населения и соци€tльной помощи в городе Москве>;
- постановлением Правительства Москвы от 26.|2.2014 М 827-ПП

<Об утверждении дополнительного перечня категорий граждан, имеющих право на
бесплатное предоставление социсLльных услуг в городе Москве по формам социЕLпьного

обслужив ания, установленным федеральным законодательств ом ) ;

- постановлением Правительства Москвы от 26.|2.2014 Ns 830-ПП
(Об утверждении Порядка организации осуществления регион€tльного KoHTpoJuI

(надзора) в сфере социЕtльного обслуживания граждан в городе Москве>;
- постановлением Правительства Москвы от 26.|2.20|4 N9 829-ПП

<О социальном обслуживании граждан в городе Москве>;
- приказом Щепартамента социапьной защиты населениJI города МоскВЫ ОТ

19.11.20|4 Ns 950 <Об утверждении порядка обеспечения бесплатного доступа к
информации о поставщиках социальньtх услуг, предоставляемьtх ими усЛУГах, ВиДах

соци€tльньгх услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о тарифах на ЭТИ
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услуги, в том числе через средства массовой информации, включая р€lзмещение

информации на официальных сайтах в сети <Интернет>;

- приказом Щепартамента социаJIьной защиты населения города Москвы от

28.09.2015 }ф 865 <Об утверждении тарифов на соци€tпьные услуги);
- прик€lзом Щепартамента социirльной защиты населениrI города Москвы от

26.08.2015 м 7з9 <<Об утверждении стандартов соци€Lпьньгх услуг);
- приказом Щепартамента труда и социЕtJIьной защиты населения города Москвы

от l7.05.20l8 J\ъ 589 <О формировании и ведении Реестра поставщиков социальных

услуг города Москвы>.

III. Рекомендации по соблюдению обязательньж требований в части организации

предоставления соци€tльньгх усJryг поставщиками социаJIьньtх услуг

Социальные услуги предоставляются их полу{ателям в форме соци€Lльного

обслужив ания на дому, в полустационарной и стационарной формах социа"пьного

обслуживания.
Социа_гtьные услуги в форме соци€Lпьного обслуживания на дому

предоставляются их полу{ателям организацией соци€Lпьного обслуживания по месту

проживания полrIателя соци€rльньtх услуг.
Социа_гlьные усJryги в полустационарной форме предоставляются их получатеJUIм

организацией социального обслryживания В определенное время суток.

социальные услуги в стационарной форме предоставляются их полу{ателям при

постоянном, временном (на срок, определенный индивидуальной программой) или

пятидневном (в неделю) круглосуточном проживании в организации социапьного

oб'n'*"u.T:ii"n" 
социальных усJryг в полустационарной и стационарной формах

соци€Lльного обслуживаниЯ должны предоставитЬ помещения для предоставления

соци€rпьно-бытовьгх, соци€Lпьно_медицинских, социально-психоЛогичеСкИХ, СОЦИ€lЛЬНО-

педагогиЧеских, соци€LльНо-трудовЫх, социаJIьно-правовых услуг, а также усJryг в целях

повышеНия коммУникативНого потенциала получателей социztпьньIх услуг, имеющих

ограничения жизНедеятельности, в том числе детей-инв€Lлидов.
Важно! При предоставлении социального обслуживания в стационарной форме

пол)л{ателю социаJIьных услуг обеспечиваются :

1) надлежащий уход;
2) безопасные условия проживания и предоставления соци€Lпьных услуг;
3) соблюление требований и правил пожарной безопасности;
4) соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических

правил и нормативов.
5) возможность сопровождения получателя социшIьньгх услуг при передвижении

по территории организации социЕtльного обслуживания, а также при пользовании

услугами, предо ставJuIемыми такой организацией.
Сопровождение осуществJUIется работником организации социального

обслуживания при перемещении внутри организации, при входе и выходе

из организации, при подъеме и спуске с лестницы, при посещении столовой, буфета и

в Других ситуациях, когда получатель социальных услуг нуждается в таком

сопровождении;
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6) возможность дJIя самостоятельного передвижения по территории организации

соци€tпьного обслуживаниr{, входа, вьtхода и перемещения внутри такой организации

(в том числе для передвижения в креслах-коляскчlх), Для отдыха в сидячем положении,

а также доступное р€вмещение оборулования и носителей информации,

особое значение данный вопрос приобретает для лиц, передвигающихся в

креслах-коJUIсках. С целью реЕtлизации пол)чателями социirльньж услуг возможности

самостоятельного передвижения по территории организации соци€tпьного

обслуживанияпомещения организации должны отвечать опреДеленныМ требованиям,

установленным нормами действующего законодательства;
7) дублирование текстовьгх сообщений голосовыми сообщенИями, осНащение

организации социzшьного обслryживания знаками, выполненными рельефно-точечным
шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой

и графической информацией на территории такой организации, а также догryск

тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников;
8) дублирование голосовой информации текстовой информацией, надписями и

(или) световыМи сигналами, инфОрмироваНие о преДоставляемьIх соци€lльньtх усJryгах
с использованием русского жестового языка (сурлоперевода), допуск
сурдоtIереводчика;

9) достаточной ширине дверных проемов, лестничных маршей, площадок

И коридоров, входной группе, адаптированньIх лестниц, поручней, пандусов,

н аличия/отсутствиrI подъем ньгх платформ, оборудо в ание ту€tлетных комнат.
Важно! Поставщики социальньгх усJryг обязаны:
1) предоставлять социitльные услуги В соответствии с индивиду€lльными

программами и условиями договоров, з€жлюченных с получателями социirпьньж услуг
или их законными представителями;

2) предоставлять срочные социаJIьные услуги в соответствии со ст. 2|

Федерального закона от 28.12.20lЗ Ns 442-ФЗ (об основах соци€Llrьного обслуживания

граждан в Российской Федерации>;
3) предоставлять бесплатно в доступной форме полу{ателям социilльньtх услуг

или их законньIм представителям информацию об их правах и обязанностях, о видах

соци€tльньtх услуг, сроках, порядке и об условиях их предоставления, о таРИфаХ На ЭТИ

услуги и об их стоиМости для поJryчателя соци€Lльных усJtуг либо о возможности
пол)п{ать их бесплатно;

4) использоватЬ информацию о поJryчателях социаJIьных услуг в соответствии

с устаноВленными законодательством Российской Федерации о персональньгх данных
требованиями о защите персонЕtльных данных;

5) осуществлять соци€tльное сопровождение в соответствии со ст. 22

Федерального закона от 28. |2.2013 Ns 442-ФЗ коб основах социсrльного обсrryживаниЯ
гр€Dкдан в Российской Федерации>>;

6) обеспечивать получатеJUIм соци€tпьных услуг содействие в прохождении

медико-социальной экспертизы, проводимой в установленном законодательством
РоссийскоЙ ФедерациИ порядке федералЬнымИ rIреждениями медико-социальной
экспертизы;

7) предоставJUIть Пол)лIателям соци€tпьных услуг возможность пользоваться

услугами связи, в том числе сети <<Интернет> и услугами почтовой СВЯЗИ, ПРИ

пол)л{ении услуг в организациях соци€tльного обслуживания;
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8) выделять супругам, проживающим в организации стационарного соци€lльного

обслужив ания, изолированное жилое помещение для совместного проживания;

9) обеспечивать пол)п{ателям соци€шьньIх услУГ ВОЗМОЖНОСТЬ СВОбОДНОГО

посещения их законными представителями, адвокатами, нотариусами,

представителями общественньtх и (или) иных организаций, священносJryжителями, а

также родственниками и другими лицами в дневное и вечернее время;

iol обеспечивать сохранность личньгх вещей и ценностей получателей

соци€Lльньtх услуг;
l1) обеспечивать Полl^rателей соци€lльных усJryг техническими средствами

реабилит ации граждан, находящихся в организациях соци€tпьного обслуживания,

ъп*"r"urощей социальные усJryги в стационарной форме социЕrльного обслуживания на

основаниииндивилуальной прогрЕlI\4мы реабилитации или абилитации инвЕtлида.

12) обеспечивать поJryчателей социальньIх усJryг необходимыми лекарственными

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты,

медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также

специztлизированными продуктами лечебного питания для детей-инвztпидов.
Важно! ОбратитЬ внимание поставщиков соци€Lльных услуг на создание условий

для соци€tлизации, Об1.,rения и возможного трудоустройства Лицl страдающих

психическими расстройств€lI\4и.
важно! Несовершеннолетние, находящиеся под надзором в организациях,

ок€lзываЮщих соци€tльные усJryги, пол)п{ают дошкольное, начальное общее, основное

общее, среднее общее образование В близлежащих дошкольньгх образовательньгх

организациях и общеобразовательньгх организациях.

щети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с

рекомендациrIми психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по

адаптированным общеобраз овательным программам.
организация для детей-сирот с согласия детей может проводить

профессион€rльное обучение детей по программам профессиональной подготовки по

профессиям рабочих и должностям служащих при нalличии соответствующей лицензии

на укirзанный вид деятельности.
организацией дJuI детей-сирот обеспечивается обучение детей по

дополнительным общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми
клубов, секций, кружков, сryлий и объединений по интересам, действующих в иных

организациях, а также уIастие в KoнKypczlx, олимпиадах, выставках, смотраХ И

MaccoBbIx мероприятиях дJuI детей с )п{етом I4x возраста и состОЯниЯ ЗДОРОВЬЯ,

физического и психи!Iеского рiввития.
в организации для детей-сирот обеспечивается возможность детям иметь

индивидуilльное пространство для занятий и отдыхц личные вещИ В свободноМ

беспрепятственном доступе. Приобретение личных вещей для детей осуIцествляется по

возможности с )лrастием детей.
Организация воспитания детей строится с )л{етом их индивидуЕlпьных

особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и

образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха,

составляется с у{етом круглосугочного пребывания детей в организации для детей-

сирот и учитывает участие детей в проведении массовьгх досуговьIх мероприятий,
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включаЯ личное время, предоставление возможности самостоятельного выбора формы

проведеНия досуга с 1^reToм возраста и интересов детей,

Организация питания детей осуществляется в соответствиИ с физиоЛогическимИ

норм€lI\,Iи, возрастом и состоянием здоровья детей,
Организащия дJIя детей-сирот обеспечивает соблюдение установЛенньIХ

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и гигиеническими

,rорrur""ами (санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических требований к

обЬспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды обитания,

условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими территорий,

зданий, строений, сооружений, помещений, оборулования и транспортных средств,

Отдьгх и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в

соответствии с IIJIаном, утверждаемым руководителем организации для детей-сирот,

включающим познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-
оздоровИтельные мероприЯтия, направленные на интеллектуЕrльное, эмоцион€Lльное,

духовное, нравственное и физическое развитие детей,
помощь в соци€цьной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от

18 лет и старше, подготовке детей к самостоятельноЙ жизни, В тоМ числе В

осуществлении мер по защите их прав и законньгх интересов, может осуществляться

организаЦиямИ дп" детей-сироТ посредством оказания консультативной,

психологической, педагогической, юридической, социальНОЙ И ИНОЙ ПОМОЩИ,

содействия в пол)чении образованиjI и трудоустройстве, защите прав и законных

интересов, предсТавительсТва детей в государственньIх органах и органzж местного

самоуправления, организациях.
ЗапрещеНо! ПоставщикИ социальньтх усJryг при оказании социаJIьньIх услуг не

вправе:
1) ограничивать права, свободы и законные интересы пол)лателеи соци€lJIьньгх

услуг, в том числе при использовании лекарственньгх препаратов для медицинского

применения;
2) применять физическое или психологическое насилие в отношении

ПОЛ)пIатеrr.й .оц"-ьных услуг, допускать их оскорбление, грубое обращение с ними;

3) помещать детей-инв€lлидов, не страдающих психическими расстройствами, в

стационарные организации социiшьного обсrryживания, предн€tзначенные для детей-

инвztлидов, страдающих психическими расстройствами, и наоборот;

4) принуждать детей в организациях дJUI детей-сирот к вступлению в

общественные, общественно-политические организации (объединения), движения и

партии, религиозные организации (объединения), а также принудительное привлекать

детей к деятельности этих организаций, объединениiт ц участию в агитационньtх

кампаниrIх и политических акциях.
Важно! объеМ соци€tльНых услуГ на дому, в полустационарной и стационарной

формах согласовывается с поJгr{ателем социЕLльньгх услуг, однако не должен

превышать максимЕlпьного объема, рекомендуемого индивидуальной программой

предоставления соци€tльньж усJtуг.
ПоставЩик соци€tльньIх услуг вправе предоставпять получатеJUIм социальньtх

услуг по их желанию, выраженному в письменной или электронной форме, за плату

дополниТельные соци€шьные усJIуги, переченЬ И объем которьtх определяются
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материально-техническими и кадровыми возможностями поставщика социztльных

услуг.
важно! Плата за предоставление соци€tльных услуг производится в соответствии

с договором. Поставщикам социЕUIьных услуг при определении условий платы за

оказание соци1пьных услуг (бесплатно, за плату или частичную плату) необходимо

руководствоваться нормами действующего законодательства.
виды, периодичность предоставления социапьного обслуживания на дому, в

полустационарной и стационарной формах определяются с учетом индивидуальной

потребности пол}п{ателя соци€LIIьньгх услуг.
Социальное обслуживание производится поставщиком социаJIьньж услуг через

своих представителей из числа персонала в объемах и сроки, согласованные

поставщикоМ социаJIьньгХ услуГ С полrIателеМ социальных усJtуг с rIетом
действующих нормативных правовьгх актов.

Поставщик социчtльных УСл),г закрепляет за получателем социЕLпьньtх услуг
своего представителя из числа персонапа, непосредственно осуществляющего

предоставление соци€LпьНого обслУживания, и имееТ правО производить его замену-

Запрещено! ПоставIцику социальньtх усJryг передавать исполнение обязательстВ

по договору третьим лицам.
Важно! основные сведения об оказанных соци€Lльных услугах фиксируются в

акте сдачи-приемки оказанньtх услуг, составляемом в двух экземплярах, один из

которьгх, подписанный получателем соци€шьных услуг, хранится у поставщика

социilльньtх услуг.
По инициативе поставщика социальньtх усJryг иlили пол)п{ателя социаJIьных

услуг предоставление соци€rльного обслуживания прекращается по основаниям,

предусмотренным действующим законодательством, в заявительном порядке при

условии возмещения получателем поставщику фактически понесенных расходов.
Важно! Поставщики социаJIьных услуг осуществляют внутренний контроль

качества обслуживания по показатеJUIм, установленным действующим
законодательством.

Iv. ответственность за нарушение обязательньгх требований в части организации

предоставления соци{Lпьньгх усJryг поставщиками соци€Lльньtх услуг

В соответствии со статьей 17 Федер€tльного закона от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ
(о защите прав юридических лиц и индивидуальньD( предпринимателей при

осущестВлении государственного контроля (надзора) и муниципального KoHTpoJUI) в

случае выявлениЯ прИ проведениИ проверки поставщиков соци€rльных усJIуг
нарушений обязательньIх требований должностные лица министерства обязаны вьцать

предписание об устранении выявленных нарушений и принять меры по контролю за

устранениеМ выявленньIХ нарушений, их предупреждеЕию, предотвращению

возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан.
неисполнение предписания в установленный срок влечет ответственность,

предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (даrrее - КоАП РФ).
Кроме того' статьей 19.4.1 КоАП рФ предусмотрена ответственность за

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа
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государственного контроля (надзора): Должностного лица организации,

уполномоченной В соответствии с федера_гtьными законами на осуществление

государственного надзора, должностного лица органа муницип€tпьного KoHTpoJUI.

Статьей 9.13 Кодп рФ установлена административная ответственность за

уклонение от исполнениrI требований к обеспечению доступности для инв€tлидов

объектов соци€LпьноЙ, инженерной и транспортной инфраструкryр и предоставJUIемьгх

услуг.

Руководство по соблюдению обязательных требований
в сфере социального обслуживания в части информационной открытости

поставщиков социальных услуг

I. Введение

руководство по соблюдению обязательных требований в сфере социrrльного

обслуживания в части информационной открытости поставщиков соци€Lльньtх усJryг
(далее - РуковоДство) разработано Щепартаментом с целью предотвращения нарушений

законодательства в сфере соци€tльного обслУживания поставщиками соци€tльньtх усJIуг
на территории города Москвы.

Руководство содержит рекомендации по соблподению обязательньrх требований,
касающихся формирования, р€lзмещения и обновления информационньгх ресурсов
поставщиков социальньIх услуг, ук€rзание на юридические последствия нарушения

данных обязательньгх требований.

II. Основные нормативные правовые акты в сфере социztпьного обслуживания,
содержащие обязательные требования

Отношения в сферах социЕtльного обслуживания и регион€lЛЬногО
государсТвенногО контролЯ В сфере соци€Lльного обслуживания реryлируются
следующими нормативными правовыми актами:

- Федеральным законом от 28.|2.2013 Ns 442-ФЗ кОб основах соци€LлЬноГО

обслужив ания |раждан в Российской Федерации) ;

- ФедеральньIм законом от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ (О защите прав юриДиЧескиХ
лиц и индивидуiLпьньIх предпринимателей при осуществлении государственногО
контроля (надзора) и муниципiLпьного контроля);

- Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.1|.20t4 Ns 1239

коб утверждении Правил р€rзмещения и обновления информации о поставщике
соци.rпьньIх услуг на официальном сайте поставщика соци€tльнЬгх УСЛУГ В

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.20|4 Ns 481

<о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,иоб устройстве в них детей, оставшихся без попечения родитеЛеЙ>;
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- прикЕtзом Министерства тРУда и социальной защиты Российской Федерации от

|1.||.2014 Ns 886н <Об утвер*!.r"" Порядка размещения на официальном сайте

поставщика соци€Lльных услуг В информационно-ТелекоммУникационной сети

<интернет> и обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания

укчванной информ ации и формы ее предоставления)> ;

ш. Рекомендации по соблюдению обязательных требований в части

информационной открытости поставщиков соци.tльных услуг

Важно! Поставщики социальньIх усJryг обязаны:

- формировать общедоступные информационные ресурсы, содержащие

информацию о своей деятельности;
- обеспечивать досryп к данным ресурсам.
Способы информирования :

- информационные стенды в помещениях;
- средства массовой информации (периодические печатные издания, сетевые

изданиъ телеканЕLпы, радиокан€Lпы, телепрограI\4мы, радиопрограммы,
видеопрограммы, кинохроник€uIьная прогр аммы) ;

- сеть Интернет, в том числе официальный сайт организации социапьного

обслуживания.
информация в сети Интернет р€Lзмещается в текстовом формате, но также не

за1rрещены 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 логично струкryрирован,

информация должна быть легко доступна, основную информацию необходимо

р€вмещать на главной странице сайта.
рекомендуется создать раздел <карта сайта>>, на котором р€tзмещается структура

сайта с ук€lзанием р€вделов, а также раздел или окно поиска по сайту, доступный, в том

числе, для инв€tлидов по зрению.
информация, р€tзмещаемая на сайте, должна быть распределена по

информационным блокаlчt, таким как:
_ постоянная информациrI _ статичная, редко обновляемая;
- периодическая информация, обновляемая с определенной периодичностью или

в связи с изменением данных;
- часто обновляемая динамическая (оперативная) информация: новости,

комментарии, анонсы событий, объявления.
в качестве информационного сопровождения сведений, представленных на

сайте, используются фотоматериалы, графические и другие мультимедиа-матери€lлы.
офичиальный сайт состоит из главной страницы и основных тематических

разделов.
На главНой странИце и на страницах рztзделов моryт быть р€tзмещены баннеры,

представляющие собой ссылки на наиболее важные матери€Lлы.

рекомендуется издать локальный распорядительный акт организации

О н€}значении ответственных лиц за информаЦИЮ, р€lзмещаемую на сайте,

работоспособность сайта.
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Поставщики соци€Lльных усJryг обеспечивают открытость и доступность на сайте

следующей информации:
а) о датg'.Ь.улuр"твенной регистрации, об учредителе (уlреДителях), о месте

нахождениJI, филиалах (при наличии), режиме и графике работы, контактных

телефонах и адресах электронной почты;
б) о стрУктуре и органах управления организации социzLпьного обслуживания, в

том числе:
- наименование структурньж подрiвделений (органов управления) (.rри

наличии);
- фамилии, имена, отчества и должности руководителей структурньж

подр€вделений, положениrI о структурньtх подр€tзделениях (при наличии);

- места нахождения обособленных структурных подразделений ;

- адреса официальньгх сайтов структурньгх подр€tзделений в сети ИнтеРНеТ (.rРИ

наличии);
- адреса электронной почты структурньж подр€}зделений (.rр" НаЛИЧИИ);

в) о руковОдителе, его з€lI\4естиТелях, руководителях филиалов организации

социального обслуживания (при наличии);
г) о персональном составе работников (с указанием, с их соГЛасия, УРОВНЯ

образования, квалификации и опыта работы);
П) о матери€rпьно-техническом обеспечении предоставления соци€tльньгх услуг (о

нЕtпичии оборулованных помещений для предоставления социaльных усJryг по видам

социальньгх усJryг и формам соци€Lльного обсrryживания, в том числе библиотек,

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

обеспечения охраны здоровья ПОлцrчателей соци€Lпьньгх услуг, доступе к
информационным систем€lI\4 в сфере социrtльного обсrryживания и сети ИнтернеТ);

е) о перечне предоставляемьж социальньгх услуг по видам соци€tльных услуг и

формам соци€Lльного обслуживания;
ж) о порядке и условиях предоставления социaльньж усJryг бесплатно и за плату

по вид€lI\,I социЕtпьных услуг и формам социЕLпьного обсrryживания с приложением

образцов договоров о предоставлении социitльных услуг бесплатнО и За Шаry;
з) о тарифах на социчtльные усJryги по видам социЕtпьньгх усJIуг и формам

социЕtльного обсrryживания ;

и) о численности полуrатепей соци€шьньD( услуг по формам социrtльного

обслужиВания И видаМ социЕrпьНьж усJtуг за счет бюджетных ассигнований бюджетов

субъектОв Российской ФедерацИи, численности пол)пIателей социапьньгх усJIуг по

формаrчr социЕtпьного обслуживания и вид€lм социЕtльньIх услуГ за счеТ средстВ

физических и (или) юридических лиц;
к) о количестве свободных мест для приема пол)чателей соци€Lльных усJryг по

формалл соци€цьного обслryживания, финансируемьrх за счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъектов Российской Федерации, и количестве свободньгх мест дIя приема

пол)п{ателей социальных усJrуг по формам социurльного обслуживания за счет средств

физических и (или) юридических лиц;
л) об объеме предоставляемых соци€tпьных усJtуг за счет бюджетных

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации и объеме предоставляемьгх

социЕtпьньtх усJrуг за счет средств физических и (или) юридических лиц;
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м) о наJIичии лицензий на осуществление деятельности, подлежащей

лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации (с

приложением электронного образа документов) ;

н) о финансъво-хозяйственной деятельности (с приложением электронного

образа .rnurru 6"нансово-хозяйственной деятельности) ;

о) о правилах внутреннего распорядка для пол)цателей социальньtх усJryг,

правилах вIrутреннего трудового распорядка и коллективном договоре (с приложением

электронного образа документов);
п) о 

"аrr"чй" 
преДписаний органов, осуществJUIющих государственныи контроль

в сфере социального обслул""u"й, и об отчетах об исполнении таких предписаний;

р) о проведении независимой оценки качества оказания усJtуГ организаЦи,IмИ

социЕrльного обслуживания ;

с) иную информацию, которая р€tзмещается, опубликовывается по решению

поставщика соци€rльных услуг и (или) р€tзмещение, огryбликование которой явJUIются

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации,

важно! Указанная информация подлежит размещению на официаrrьном сайте

поставщика соци€lльньгх усJryг и обновлению в течение 10 рабочих дней со дня ее

создания, поJryчен ия или внес ения с о отв етствую щих изм ен ений.

пользователю официального сайта должна быть предоставлена наглядная

информация о струкryре официального сайта, включающая в себя ссылку на

федераrrurую государственную информационную систему кЕдиный порт€tл

государственньlх и муницип€tльньгх у.rrу. (функчий)>, официальный порта,гrlсайт

Д".ruрrurента, Министерства труда и соци€tЛьной защиты Российской Федерации)

информачию О преимуЩестваХ пол)ченИJ{ госудаРственныХ и муниципаJIьньD( усJryг в

электронной форме.
При р*r.щ.""" информации на официальном сайте и ее обновлении

обеспечивается соблюдение требований законодатеJIьства Российской Федерации о

персонЕrльньtх данных.
Размещенные на официальном сайте сведения

пользователям для ознакомления круглосуточно без

ограничений.
Важно! в слуIае изменения сведений о поставщике социЕtльных услуг он

направляет в Щепартамент в течение 15 ка,тендарных дней со дня изменений документы,

в которьш содержатся соответствующие изменения. Указанное требование касается

сведений, содержащихся в следующих документах :

- копии учредительных документов;
- копия документа о н€}значении руководителя поставщика социаJIьных услуг;

- копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг;
- перечень предоставляемьIх социаJIьных услуг по формам соци€tпьного

обслуживания и видам соци€tльньtх услуг;
- справка об утвержденных тарифах на предоставляемые соци€tльные услуги по

формаrrл соци€Lльного обслуживания и видам социапьньrх усJryг;
- информация об условиях предоставлениlI соци€Lльньtх услуг;
- справка о результатах проведенных проверок за последние три года либо с даты

регистрации поставщика соци€шьных услуг в качестве юридического лица, если такой

поставщик осуществляет свою деятельность менее трех лет;

должны
взимания

быть доступны
платы и иньIх
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- справка о материztльно-техническом оснащении (в том числе планируемом),

установленном требованиями действующего законодательства,

Важно! Поставщикам социаJIъньtх услуг соблюдать сроки направления в

Щепартамент следующих документов:
- справка об общем количестве мест, преднчLзначенньD( для предоставления

социальньtх услуг, о наJIичии свободных мест, в том числе по формам социitльного

обслуживаниЯ - ежеквартшIьно в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным

кварталом _____лл,,о_ л -
важно! Поставщикам социчшьньtх услуг обеспечить адаптацию интернет-саита

для инвалидов по зрению, которая подразумевает:

- возможностЪ включени;/отклюLIения изображений на интернет-саЙте ;

- изменение цветовьгх схем отображения текста на интернет-сайте;

- увеличение и уменьшение рЕIзмера шрифта;

- дублировани; всей информации, размещенной в графическом виде, текстом

(включая док}менты в формате PDF);
- изменение интервала между буквами,

Информационная открытость поставщикоВ социаJIьньtх услуг обеспечивается

также посредством р€вмещения информации об их деятельности на информационных

стендах в помещениях. При этом должно обеспечиваться наличие не менее одного

информационного стенда в местах, доступных для всех посетителей организации,

На информационньгх стендах размещаются следующие сведения :

- информ ация о руководителе, его заместителях и заведующих отделениJIми

(фамилия, имя, отчество, номер кабинета, приемные часы);

- указатели основньж кабинетов;
- информация об основных требованиях к объему, периодичности и качеству

предоставления социаJIьньгх услуг;
информация о перечне соци€tльньгх услуг, предоставляемых поставщиком

социitльньгх услуг по видам социшIьных услуг, утвержденным действующим

законодательством;
- информ ащияо противопоказаниях дJUI социаJIьного обслуживания;

- информация о перечне документов, необходимых для предоставлениJI

социаJIьного обслуживания ;

- информация о процедуре приема граждан;

- информация об условиях оплаты предоставлениJI социального обслуживаниJI,

тарифах социЕL[ьньtх услуг;
информация о правилах и условиях эффективного и безопасного окчвания

социаJIьньж услуг;
- инфорМ ацияО гарантиРованньгх обязательствах поставщика социЕLпьных услуг,

С целью uдu.rruц"" 
"*rфор*ационньIх 

стендов в помещениях организаций длЯ

инваJIидов по зрению на них нЪобходимо предусматривать дублирование основной

информации о поставщике соци€шьных услуг шрифтом Брайля,

важно! поставщикам социiшьных услуг размещать информацию на

информационных стендах в полном объеме,

Важно! ПоставЩикаМ социаJIьньIХ услуг своевременно актуализировать

информацию, размещенную на информационных стендах,
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Iv. ответственность за нарушение обязательньтх требований в части

информационной открытости поставщиков соци€Lльных усJryг

В соответствии со статьей |7 Федерального закона от 26,12,2008 Ns 294-Фз

(О заIците прав юридических лиц и индивиду€шьньIх предпринимателей при

осущестВлениИ государственного KoHTpoJUI (налзора) и муниципaпьного KoHTpoJUI> в

случае выявлениЯ прИ проведениИ проверки поставщиков соци€UIъньIх усJryг

"фу-.""й 
обязатеп""iо,рiбоuu"ий должностные лица министерства обязаны выдать

.rрЪд.rr.u"ие об устранении выявленньIх нарушений и принять меры по контролю за

устранением выявленньIх нарушений, их предупреждению,

НеисполНение предписаниJI в установленный срок влечет ответственностъ,

предусмотренную частью 1 статьr 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушениях (далее - КоАп рФ),

Кроме того' iтатьей 19.4.1 КодП рФ предусмотрена ответственность за

воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа

государственного KoHTpoJUI (надзора)l ДоЛжностного лица организации,

упопrrоrоченной в соответствии с федеральными законilNIи на осуществление

государственного надзора, должностного лица органа муницип€tпьного KoHTpoJUI,



Приложение З к приказу Щепартамен,а,{ t 7ц

Щоклад об итогах реалиЗацлIИ программы профилактики нарушений

обязательных требований в 2020 г,

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федераuии

от 0з .04,202о Ns 4з8 <об особенностях осуществления в 2020 гоДу государственного

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами

государственного контроля (налзора) и органами муниципЕLпьного контроля ежегодных

ПланоВПроВеДенияППаНоВЬIХПроВерокЮриДическихЛицИинДиВиДУiUIЬных
предпринимателейD плановые выездные проверки не проводились, В План проведения

плановых проверок на 202о годl на основании приказов ,щепартамента труда и

социаJIьной защиты населения города Москвы: от 02.04,2020 м 33t <<о внесении

изменений в приказ Щепартамента труда и социаJIьной защиты населения города

москвы от 30 января 2020 г. J\b 70), от 29,06,2020 ]ф 553

<о внесении изменений в прикЕIз Щепартамента труда и социшIьной защиты населения

города Москвы от 30 
"r"up" 

2020 г. Ns 70>>, внесены соответствующие изменения,

Внеплановые проверки в отношении негосударственных поставIциков

социчtльньIх услуг, включенных в Реестр поставщиков социаJIьных услуг города

Москвы>>, в 2020 году не проводились,
1. в соответствии с приказом Щепартамента от 2O,|2,20l9 Ns 1з95 (об

утверждении Программы профилактики нарушений обязательных требований

юридическими лицами и индивидуЕtльными предпринимателями, осуществляющими

деятельность в сфере социального обслуживания iрuо,дu'1, на 2020 год и плановый

.r"рrод на 202liОЪZ годы,, (далее - Программа) в течение 2020 г, в aKTymIbHoM

состоянии поддерживался перечень нормативных правовьгх актов, относящиеся к

контрольной (налзорной) деятельности на сайте/портаrrе,щепартамента,

2.ВсвяЗисотМенойпланоВьtхПроВерокзаинТересоВанныМисТрУктУрНыМи
подр€lзделениями ,Щепартамента особе внимание в 2020 г, уделялось проведению

мероприятий .rо 
'рофилактике 

нарушений обязательньж требований в части

осуществления *оrпrроъ" (надзора) без взаимодействия с негосударственными

поставщиками социальных усJIуг посредством систематического наблюдения,

проведено 23 мероприятий в рамках систематического наблюдения, из них:

- 1 0 Управлением организации стационарного соци€UIьного обсrryживания ;

- б Управлением организации соци€rльного обслуживания на дому;

- 4 Управлением опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;

- 3 Управлением координации сети,

так в ходе систематического наблюдения были установлены следующие

нарушения обязательньж требований в части рчrзмещения информачии

о деятельности организации, ее содержанию и порядку, установленным требованиям

ст. 13 Федерального закона от 28.|2.201З Ns 442-ФЗ (об основах социаJIьного

обслужиВ аниЯ граждаН в Российской Федерации)), приказа Министерства труда и

социальной защиты Российской Федерации от |"7 ,||,20]14

Ns 886н <Об утверждении Порядка размещения на официальном сайте поставщика

социаJIьньtх y.nyi в информационно-телекоммуникационной сети <Интернет>>



и обновлениlI информации об этом поставщике>:

- auaд"*r"" на сайтах поставщиков социztльных услуг не поддерживаются

в актуальном состо янии;
-информацияоДеятельностиорганизациикакопосТаВЩикесоциаJIЬнЬIхУслУг'

включенных в Реестр поставщиках социшIьных услуг города Москвы, находится на

сайте с трудом;
- отсутствует возможность выражения мнений получателями социшIьных услуг о

качестве оказания усJtуг организациями социального обслуживания - наJIичие на сайте

возможности обратной связи с пол)п{ателями услуг подачи электронного обращения

(жалобы, предложения), анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее;

- отсутствует информация о численности получателей социаIIьных услуг по

формам .оц"-Йо.о об"пуживания и видам социаJIьньtх услуг за счет бюджетных

ассигнований, 
за плаT , 

частичную плату за счет средств физических 

лиц и (или)

юридических лиц; о количестве свободньIх мест для приема получателей соци€Lльных

услуг по формам социального обслужив ания, финансируемьtх за счет бюджетных

ассигнований,ЗапЛатУ'частиЧнУюплаТУВсооТВеТстВиисДогоВораМио
предоставлении социальньtх услуг за счет средств физических лиц и (или) юридических

лиЦ]
- неТ ссылкИ на феперальлryю информационную систему кЕдиный портаJI

государственных и муниципальных услуг (функчий)>>, ссылки на официаJIьные сайты

Министерства труда и социальной Ъuщ"ru. Российской Федерации, Мэра Москвы,

Щепартамента;
- отсутствует информация о порядке и об условиях предоставления социilльных

услуг бесплатно и за плату по видам соци€tльных услуг и формам социаJIьного

обслужив ания) в том числе о перечне социаJIьньtх услуг, предоставляемьtх

поставщиком социzUIьных услуг перечень неполный, тарифЫ не утвержденЫ

руководителем организации, отсутствуют до1rолнительные платные услуги и тарифы

на них.
вышеуказанными структурньIми подразделениями .щепартамента направлены

акты о результатах проведенного систематического наблюдениlI, предостережения о

недопустимости нарушения обязательных требований, В сроки, укzшанные в

предостережениях, поставщики социаJIьных y.ny. проинформировали Щепартамент об

устранении вьuIвленньгх нарушений,

з. Проведены гryбличные слушания по теме <осуществление регионЕrльного

государстu""*rо.о norrrpon" (налзора) в сфере социаJIьного обслуживания граждан в

городе Москве, предъявляемые обязательные требования, производство по делам об

административных правонарушениях), на которых об суждены вопросы IIо :

- осуществлению регион€lльного государственного контроля (налзора) в сфере

социчtльного обслуживания граждан в городе Москве;

- планированию контрольньtх мероприятий в рамках федерального

законодательства, проект плана на202| г,;

- о ходе и результатах реализации контрольньtх мероприятий в 2020 г,;

- об обязйпйur* ,р.боuu"иях в части предоставления соци.льных услуг;

-опроИЗВоДсТВепоДеЛаМобаДминистраТиВныхпраВонарУшениях;
- о новьtх подходах к организации и проведению контрольных мероприятии в

202| г.в связи со вступл"""", в силу федеральных законов: Федерапьного закона от



З|.07 .2020 J\Ъ 248-ФЗ (О государственном контроле (надзоре) и муницип€Lпьном
контроле в Российской Федерации>, Федерального закона от 31 .07.2020 J\Ъ 247-ФЗ
<Об обязательньtх требованиях в Российской Федерации>.

Участие в публичных сJryшаниях принrIли все заинтересованные структурные
подрсвделения Щепартамента, сотрудники отдела контроля за соблюдением требований
доступности для инв€Lлидов объектов и услуг ГКУ города Москвы <Служба контроля и
бухга_гlтерского учета !епартамента), З1 негосударственный поставщик социЕtпьных

услуг, общее количество участников мероприJIтия составило 50 человек (список
р€вмещен на сайтеlпортале Щепартамента).

Видеоматери€tлы, презентациrI по гryбличным слушаниям, ответы на вопросы
негосударственных поставщиков социaпьных услуг, р€lзмещены на сайте
Правительства Москвы lrttps://www.mos.ruldszrr/ftrnctiorr/state-control/state-control-
sozlprofilaktika-narushenii-obyazatelnykh-trelrovaniil, а также на порт€Lле Щепартамента
труда и социiLпьной защиты населения города Москвы https://dszn.ru/deyatelnost/control-
form/v-sfere-socialnogo-obsluzhivaniya/Profilaktika-narusheniy-obyazatelnyh-trebovaniy на
главных страницах в р€вделе /Щеятельность/<Осуществление Щепартаментом
государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей) подрzrздел <Государственный контроль (надзор)
в сфере социitпьного обслуживания граждан в городе Москве> подрirздел
<Профилактика нарушений обязательньгх требований> подр€lздел <Проведение
публичных слушаний>>.


