
ПРАВИТЕЛЪСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗЛЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ГОРОДА МОСКВЫ

приклз

Nq /J9a

Об утверждении Программы профилактики
рисков причпнения вреда (vщерба;
охраняемым законом ценностям в сфере
социального обслуживания на 2023 год

В соответствии с частью 2 статьи 44 Федерirльного закона от 3l июля
2020 r. Ns 248-ФЗ (О государственном контроле (налзоре) и муниципtLпьном
контроле в Российской Федерачии>), постановлением Правительства РоссийскоЙ
Федерации от 25 июня 2021 г. JЪ 990 (Об утверждении Правил разработки
и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профилакТики

рисков причинения вреда (чщерба1 охраняемым законом ценностяМ)),
постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 2021 Г. Ns 1498-ПП
<Об утверждении Положения о регионzшьном государственном контроле (надзОРе)

в сфере социчtльного обслуживания))

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Программу профилактики рисков причинения вреда (Ущерба)

охраняемым законом ценностям в сфере социчrльного обслуживания на 2023 год
(далее - программа профилактики) (приложение).

2. Управлению организации социirльного обслуживания на Дому
(Романова О.С.), Управлению организации стационарного соци€Lпьного

обслуживания ((Dирсова Т.И.), Управлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних (Зайцева Е.М.), Управлению по организации работы
с семьями с детьми (Семкина Е.А.), Управлению по социальной интеграции лиц
с ограничениями жизнедеятельности (Петров А.Е.) совместно с Отделом коНТроЛя

за соблюдением требований доступности для инвtLпидов объектов и услуг
Госуларственного бюджетного учреждения города Москвы <Ресурсный центр для
инвzLлидов> (Ларин С.В.) в рамках компетенции по направлениям деятельносТИ:

2. 1. Проинформировать негосударственных поставщиков соци€Lпьных услуг,
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включенных в установленном порядке в Реестр поставщиков социапьных услуг
города Москвы, о ре€tлизации программы профилактики.

2.2. Организовать работу по выполнению мероприятий программы
профилактики в 2023 году.

З. Признать утратившим силу прикitз lепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы от 20 декабря 202I г. }lЪ lЗ27 <Об утверждении
Программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в сфере социtLльного обслуживания на2022 год)).

4. Контроль за исполнением мероприятий программы профилактики
возложить на заместителей руководителя Щепартамента Келлера П.А., Бербер Е.В.,
Володина А.А., IIIалыгину О.В.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель Щепартамента В.П.Стружак



Приложение к прикiву
!епартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от а г. Ns ?32о

ПРОГРАММА
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом

ценностям в сфере социального обслуживания на 2023 год

Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям в сфере социrLпьного обслуживания на 202З год
(далее - Программа) разработана в соответствии с частью 2 статьи 44 Фелер€u]ьного
закона от З l июля 2020 г. }lb 248-ФЗ кО государственном контроле (надзоре)
и муниципчtпьном контроле в Российской Федерации> (далее - Федеральный закон
JЪ 248-ФЗ), постановлением Правительства Москвы от 28 сентября 202l г.
J\b 1498-ПП (Об утверждении Положения о регион€tльном государственном контроле
(надзоре) в сфере социtLпьного обслуживания)> (далее - Положение о контроле).

В соответствии с Правилами разработки и угверждения контрольными
(надзорными) органами программы профилактики, уtвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 25 июня 2021 г. Ns 990, в срок до 1 октября
2022 г. в открытом доступе в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на
официа_пьном сайте Мэра и Правительства Москвы по адресу: www.mos.ru/dszn,
официальном сайте Щепартамента https://dszn.ru в разделе кПрофилактика рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям)) - <Региональный
государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан)) проект
Программы размещен в целях ее общественного обсуждения. Замечания и предложения
к Программе в срок до l ноября 2022 г. не поступаJIи.

В ноябре 2022 г. проект Программы направлен на рассмотрение и внесение
предложений членам Общественного совета при .Щепартаменте труда и социа-пьной
защиты населения города Москвы (да-пее Общественный совет). Членами
Общественного совета проект Программы одобрен, замечаний и дополнительных
предложений не поступило. По результатам решения Общественного совета подготовлено
соответствующее заключение.

1. Анализ текущего состояния осуществления регионального государственного
контроля (надзора) в сфере социального обслуживания, описание текущего

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

профилактики рисков причинения вреда

1.1. В соответствии с Положением о контроле предметом регионirльного
государственного контроля (налзора) в сфере социЕtJIьного обслуживания является
соблюдение поставщиками социаJIьных услуг из числа негосударственных
(коммерческих и некоммерческих) организаций социzшьного обслуживания
и индивидуaльных предпринимателей, вкJlюченных в установленном порядке в Реестр
поставщиков соци€Lпьных услуг города Москвы (далее - контролируемые лица),
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осуществляющих соци€шьное обслуживание, требований Федерального закона
от 28 декабря 2013 г. ЛГs 442-ФЗ <Об основах соци€Lпьного обслуживания граждан
в Российской Федерации> (далее Федеральный закон J\Ъ 442-ФЗ), других
федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации,
а также законов и иных нормативных правовых актов города Москвы, регулирующих
правоотношения в сфере социаJIьного обслуживания) исполнением решений,
принимаемых по результатам контрольных (надзорных) мероприятий
(далее - обязательные требования).

1.2. Контролируемые лица, вкJIюченные в Реестр поставщиков социЕlJIьных услуг
города Москвы в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы
от 26 декабря 2014 г. JTs 829-ПП <<О социальном обслуживании граждан в городе
Москве>> (далее - постановление Jф 829-ПП), в процессе своей деятельности обязаны
соблюдать порядок предоставления гражданам соци€шьных услуг в городе Москве
и оказывать услуги в соответствии со стандартами соци€Lпьных услуг, а также
соблюдать требования по обеспечению доступности для инвzulидов и иных
маломобильных граждан объектов соци€шьной инфраструктуры.

В случае выявления в ходе проверки нарушений, указывающих на н€шичие
составов административных правонарушений, предусмотренных статьей 9.13, частью
1 статьи 19.4, статьей 19,4.1, частью 1 статьи 19.5, статьей 19.6, статьей1r9.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях должностные лица
Щепартамента труда и социальной защиты населения города Москвы
(далее - Щепартамент) уполномочены составлять протоколы об административных
правонарушениях, в порядке и сроки, предусмотренные Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях.

1.3. Во исполнении постановления Правительства Российской Федерации
от 10 марта 2022 г. М ЗЗб (Об особенностях организации и осуществления
государственного контроля (надзора), муниципапьного контроля> проведение
плановых контрольных (надзорных) мероприятий при осуществлении регионЕ}льного
государственного контроля (надзора) в сфере социitпьного обслуживания отменено
в соответствии с приказом Щепартамента от 14 марта 2022 г. М |62 <<Об отмене
проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий в 2022 году)>.

В соответствии со статьями 74 и 75 Федер€tльного закона J\b 248-ФЗ, пунктами
4.|2 и 4.1З Положения о контроле ,Щепартаментом контрольные (надзорные)
мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами проводились на
основании заданий, утвержденным приказом от l декабря 2O2l г. JYs 12З'7 (Об
утверждении заданий на выполнение мероприятий по контролю (надзору) без
взаимодеЙствия с юридическими лицами, индивидуаJIьными предпринимателями,
вюIюченными в реестр поставщиков социа-пьных услуг, при осуществлении
регионЕLпьного государственного контроля (надзора) в сфере социалпьного
обслуживания в 2022 году)).

По состоянию на декабрь 2022 г. должностными лицами Щепартамента
проведено 79 контрольных (надзорных) мероприятий, контрольных (надзорных)
действий, не требующих взаимодействия с контролируемым лицом,
профилактических визитов, выдано 4З предостережения о недопустимости нарушения
обязательных требований (далее - предостережение), из них:

- 4l наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством
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проверки соответствия требованиям ст. 13 Федерального закона J\b 442-ФЗ сведений,
размещенных контролируемым лицом на официiшьном сайте контролируемого лица,
направлено 36 предостережений;

- 9 выездных обследований, направлена l рекомендация по соблюдению
обязательных требований ;

- 29 профилактических визитов, направлено 7 предостережений,в ходе каждого
визита контролируемые лица дополнительно были проконсультированы о соблюдении
обязательных требований в части порядка предоставления социальных услуг
получателям социа_пьных услуг, в том числе стандартов социЕUIьных услуг, а также
соблюдения требований, связанных с созданием для инвzLлидов и иных
маломобильных граждан условиЙ для беспрепятственного доступа к объектам
социrlJIьной инфраструктуры.

Основными нарушениями обязательных требований контролируемыми лицаNIи
являются:

- отсутствие паспорта доступности для инвапидов общественного здания
(помещений), которые необходимо составлять совместно с представителями
общественного объединения инвалидов, осуществляющих свою деятельность
на территории где расположен объект контроля;

- помещения не оборудованы носителями информации, необходимыми для
обеспечения беспрепятственного доступа инвiLпидов к объекту и к услугам с учетом
ограничений их жизнедеятельности, в том числе элементами в контрастном
исполнении, не обеспечено лублирование необходимой для инвЕLпидов звуковой
и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической
информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- нарушения обязательных требований, предъявляемых к контролируемым
лицам, осуществляющим социЕLпьное обслуживание в стационарной форме для лиц
старше 18 лет (лля хранения технических средств реабилитации не предусмотрены
отдельные помещения; отсутствие приемно-карантинного отделения для получателей
социа-пьных услуг; не соблюдаются нормативы обеспечения площадью жилых
помещений; отсутствие надлежащего ухода; жилые комнаты частично оборудованы,
столами, стульями, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви;
количество отделений в шкафах меньше количества сп€шьных мест в некоторых
комнатах проживающих).

Материалы по осуществлению контрольной (надзорной) деятельности в сфере
социалпьного обслуживания рiвмещаются на официальном сайте Мэра и Правительства
Москвы www.mos.ru/dszn, на официальном сайте Щепартамента https://dszn.ru
на главных страницах в рzвделе /.Щеятельность/<Осуществление Щепартаментом
государственного контроля (надзора) в отношении юридических лиц
и индивидуаJIьных предпринимателей>> подршдел <Государственный контроль
(надзор) в сфере социа-пьного обслуживания граждан в городе Москве>>.

2. Щели и задачи реализации Программы профилактики рисков
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при проведении

в сфере социального обслуживания

2. 1. I]елями Программы являются:
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2.|.l. Устранение условий, причин и факторов, способных привести
к нарУшениям обязательных требованиЙ и (или) причинению вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.

2.1.2. СОзДание условий для доведения обязательных требований
ДО контролируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения.

2.2. Задачами Программы являются:
2.2.1. Выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению

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

2.2.2. Создание системы консультирования подконтрольных субъектов,
В том числе с использованием современных информационно-телекоммуникационных
технологий.

2.2.З. Формирование единого понимания обязательных требований
у контролируемых лиц.

2.2.4. Выявление типичных нарушений обязательных требований и подготовка
предложений по их профилактике.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность)
их проведения по профилактике рисков причинения вреда (ущерба)

охраняемым законом ценностям при проведении регионального
государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания

3.1. В целях устранения условий, причин и факторов, способных привести
к нарушениям обязательных требованиЙ, Щепартаментом в 2023 году запланировано
проведение следующих профилактических мероприятий:

3. l. 1. Информирование.
З.I.2. Обобщение правоприменительной практики.
3. 1.3. Объявление предостережения.
З.I.4. Консультирование.
3.1.5. Профилактический визит- график профилактических визитов на 2023 год

прилагается к Программе.
З.2. Информирование контролируемых лиц осуществляется структурными

подраЗделениями Щепартамента посредством размещения и поддерживания
в актуiLпьном состоянии сведений, предусмотренных статьей 46 Федер€lльного закона
J\b 248-ФЗ, на официальном сайте Мэра и Правительства Москвы www.mos.ru/dszn,
официальном сайте Щепартамента https://dszn.ru, через личные кабинеты
контролируемых лиц государственной информационной системы <Щифровая
платформа взаимодеЙствия бизнеса и контрольных (надзорных) органов <Открытый
контроль> (далее - ГИС <<Открытый контроль>) и в иных формах.

В соответствии с приказом !епартамента от 29 ноября 2022 г. Ns J\Ъ 1252
<О работе в Государственной информационной системе Щифровая платформа
ВЗаиМОДеЙствия бизнеса и контрольных (надзорных) органов <<Открытый контроль)
flепартаментом утвержден график проведения должностными лицами
консультирования контролируемых лиц, подавших заявки через ГИС <<Открытый
контроль))) по вопросам, связанным с организацией и осуществлением региончrльного
государственного контроля (надзора) в сфере социzLпьного обслуживания.
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3.3. По итогам обобщения правоприменительной практики Щепартамент готовит
доклад, содержащий результаты осуществления регионi}льного государственного
контроля (надзора) в сфере социiLльного обслуживания (далее доклад
о правоприменительной практике).

3.3.1. Доклад о правоприменительной практике утверждается !епартаментом
и раЗмещается на официа-пьном саЙте Мэра и Правительства Москвы по адресу:
www.mos.ru/dszn, на офици.Lпьном саЙте Щепартамента https : l l dszn.ru, ГИС <Открытый
контроль)) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения доклада.

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

З.З.2.1. Обеспечение единообразных подходов контролируемых лиц
и должностных лиц,Щепартамента к соблюдению обязательных требованиЙ.

З,3.2.2. Выявление типичных нарушений обязательных требований, причин,
факторов и условий, способствующих возникновению указанных нарушений.

З.З.2.З. Анализа случаев причинения вреда (ущерба) или об угрозе причинения
вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, выявление источников и факторов
риска причинения вреда (ущерба).

З.З.2.4. Подготовки предложений об актуализации обязательных требований,
а также предложениЙ о внесении изменений в законодательство Российской
Федерации, законодательство города Москвы о регион€tльном государственном
контроле (надзоре) в сфере социilльного обслуживания.

З.4. Консультирования контролируемых лиц структурными подразделениями
,Щепартамента осуществляется без взимания платы в письменной форме при
ПисЬМенном обращении, направленном посредством информационных систем, а также
в устноЙ форме по телефону, на личном приеме в приемноЙ !епартамента или в устной
форме в ходе осуществления контрольного (надзорного) мероприятия.

Контролируемое лицо вправе направить запрос о предоставлении письменного
ответа в сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. J\Гs 59-ФЗ
<О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации)).

З.4.|. Щолжностные лица Щепартамента осуществляют консультирование
по следующим вопросам:

З.4.1.1. Профилактика рисков нарушения обязательных требований.
З.4.2.2. Соблюдение обязательных требований в сфере соци€шьного

обслуживания.
3.4.1.3. Соблюдение обязательных требований, связанных с созданием для

инВtLПиДоВ и иных маломобильных граждан условиЙ для беспрепятственного доступа
к объектам социttльной инфраструктуры.

3.4.1.4. Порядка осуществления региончrльного государственного контроля
(надзора) в сфере социаJIьного обслуживания.

3.4.1.5. Порядка обжалования решений Щепартамента при осуществлении
регионzшьного государственного контроля (надзора) в сфере социzшьного
обслуживания.

З.4.2. В хоДе консультирования не предоставляется информаI\ия, содержащая
ОценкУ конкретного контрольного (надзорного) мероприятия, решений и (или)
ДеЙСтвиЙ должностных лиц !епартамента, иных участников контрольного
(надзорного) мероп риятия.
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З.5. В случае на_пичия у Щепартамента сведений о готовящихся нарушениях
обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и (или)
в случае отсутствия подтвержденных данных о том, что нарушение обязательных
требований лричинило вред охраняемым законом ценностям либо создitло угрозу
причинения им вреда, .Щепартамент в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
получения сведений о готовящихся нарушениях либо признаках нарушения
обязательных требований направляет контролируемому лицу предостережение
о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагает принять меры
по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Контролируемое лицо вправе подать в !епартамент возражение в отношении

указанного предостережения в срок не позднее l0 рабочих дней со дня получения
им предостережения. Повторное направление возражения по тем же основаниям не

допускается. Поступившее в ffепартамент возражение по тем же основаниям подлежит
оставлению без рассмотрения.

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

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

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

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется
об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо
к принадлежащим ему объектам контроля, их соответствии критериям риска,
основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах,
содержаниии об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых
в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории

риска.
Проведение обязательных профилактических визитов осуществляется

в отношении контролируемого лица, приступающего к деятельности
по предоставлению социtLльных услуг не позднее чем в течение одного года с момента
вкJIючения в Реестр поставщиков соци€Lпьных услуг города Москвы, а также
в отношении объектов контроля, отнесенных к катогории высокого риска.

График проведения профилактических визитов устанавливается настоящей
Программой.

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

рабочий день.
Контролируемое лицо имеет право отк€}заться от проведения обязательного

профилактического визита, при этом оно должно уведомить о своем отказе
в письменной форме Щепартамент не позднее чем за три рабочих дня до даты его



7

проведения.

Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их
проведения на2023 rод

Ns
п/п

наименование
мероприятия

Способ осуществления
мероприятия

Срок
проведения

ответственное
структурное

подразделение
l 2 J 4 5

l Информирование
контролируемых лиц
по вопросам
соблюдения
обязательных
требований

Информирование
осуществляется:
- посредством
рiвмещения
соответствующих
сведений на
официаrrьном сайте
Щепартамента труда и
социальной защиты
населения города
москвы в сети
<Интернет>>;

- посредством
направления
информачии по
электронным адресам
контролируемых лиц

в течение года Структурные
подразделения

Щепартамента,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

2 Обобщение практики
осуществления
регионаJIьного
государственного
контроля (надзора)
(локлал о
правоприменительной
практике), а также

рiвмещение его на
официальном сайте

ежегодно
не позднее

l февраля года,
следующего за

отчетным

Управление
организации
социi}льного
обслуживания на
дому

_) Оформление и выдача
контролируемым
лицам
предостережения

В Слl"rае выявления у
контролируемого лица
нарушений
обязательных
требований

!епартаментом
направляется
предостережение о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований

по факту
выявления
нарушений

обязательных
требований

Структурные
подразделения
!епартамента,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

4 Консультирование
контролируемых лиц

Консультирование
ос)лцествляется по
заявкам
контролируемых лиц

по мере
обращения
контроли-

руемых лиц

Структурные
подразделения
.Щепартамента,
ответственные за
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через ГИС <Открытый
контроль)),
по телефону,
в письменном
обращении (в
письменной форме),
на личном приеме либо
в ходе осуществления
контрольного
(надзорного)
мероприятия)
по вопросам:
- профилактики рисков
нарушения
обязательных
требований;
- соблюдения
обязательных
требований в сфере
социilльного
обслуэкивания;
- соблюдения
обязательных
требований, связанных
с созданием дJUI
инвzrлидов и иных
маломобильных
граждан условий для
беспрепятственного
доступа к объектам
социшlьной
инфраструктуры;
- порядка
осуществления
регионального
контроля;
- порядка обжалования
решений .Щепартамента

организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности

5 Профилактический
визит

Профилактический
визит проводится

Щепартаментом в форме
профилактической
беседы по месту
ос)лцествления
деятельности
контролируемого лица

в соответствии
с прилагаемым
графиком
проведения
профилактичес-
ких визитов

Структурные
подразделения
!,епартамента,
ответственные за
организацию и
проведение
профилактических
мероприятий в

рамках
компетенции по
направлениям
деятельности



9

4. Участники Программы

4.1. Управление организации социzLпьного обслуживания на дому - координатор
Программы.

В обязанности координатора Программы входит координация работ по
Щепартаменту за организацией исполнения мероприятий профилактики нарушений
обязательных требований, участие в пределах компетенции в проведении
мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, а также подготовка внесения
изменений в Программу, обобщение результатов контрольной (надзорной)
деятельности с целью подготовки ежегодного докJIада о результативности и
эффективности Программы.

4.2. Участниками Программы являются:
4.2.1. Управление организации социiLпьного обслуживания на дому;
4.2.2. Управление организации стационарного соци€Lпьного обслуживания ;

4.2.З. Управление опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних;
4.2.4. Управление по организации работы с семьями с детьми;
4.2.5 Управление по социальной интеграции лиц с ограничениями

жизнедеятельности.
4.2.6. Отдел контроля за соблюдением требований доступности для инваJIидов

объектов и услуг ГБУ <Ресурсный центр для инвtlлидов)) - профилактические
мероприятия, в том числе профилактические визиты, проводятся при участии
специалпистов.

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

5.2. Щелевыми показателями результативности профилактических мероприятий
являются:

5.2.1. Результативность проведения мероприятий структурными
подразделениями [епартамента (РП).

Расчет осуществляется по формуле:
РП: ПМ1 lПМ2 * l00o/o,
где:
ПМ1 количество поставщиков социчшьных услуг, в отношении которых

выявлены нарушения в ходе мероприятий, в том числе с вынесением предостережения;
ПМ2 - общее количество поставщиков социчLпьных услуг, в отношении которых

проведены мероприятия за отчетный период.
Показатель рассчитывается как соотношение количества поставщиков

социitльных услуг, в отношении которых выявлены нарушения в ходе мероприятий,
в том числе с вынесением предостережения, к количеству поставщиков социtlльных
услуг, в отношении которых проведены мероприятия за отчетный период, умноженное
на l00%.

5 .2.2. Эф фекти вность проведения мероп риятий структурны м и подразделен ия м и
(ЭП) Щепартамента определяется из расчета:

5. Показатели результативности и эффективности программы
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Расчет осуществляется по формуле:
ЭП: кПl/кП2 * l00o/o,
где:
КПl - кОличество поставщиков соци€lJIьных услуг, с которыми проведены

мероприятия в отчетном периоде;
КП2 - общее количество поставщиков социiшьных услуг.
Показатель определяется как соотношение количества поставщиков соци€UIьных

УСЛУГ, С кОТорыми проведены мероприятия в отчетном периоде, и общего количества
поставщиков соци€Lпьных услуг.

5.3. СОгласно предварительным оценкам определены следующие результаты
эффективности мероприятий.

5.З. l. Результативность проведения мероприятий
'72оh=44lбl * 100
5.з.2. Эффективность проведения профилактических мероприятий:
82оh=6|*l]4** * l00
бl * - общее количество мероприятий с учетом проведенных контрольных

(надЗОрных) мероприятия в виде направленных предостережений, рекомендаций по
соблюдению обязательных требований.

J4** количество поставщиков социчtпьных услуг, включенных в Реестр
поставщиков социitльных услуг на момент составления Программы профилактики.



Приложепие
к Проtраммс ilрофилапики Дсttар,га}iсttга
,грула и социФIьпой fащи,гы tlасслсшия города Москвы -
График профиrtакrичсских визитов tta 202З tол

л! llаименование юрпдического лшца,

индивидуального предпринимателя

Адрес проведения
профилаппческого визита:

юрпдпческий адрес/факпческий
адрес

инн огрll

Период (}tесяц)

проведенпя
профилак-

тического визпта

Структурное подразделение,
осуществляющее

профилактпческпй визшт

Общсс],во с оlраниченяой

tl t всt,ствснностью "Еlера"

l l5093, г. Москва, вн. тер. t,.

муниципшьяый округ Замоскворечьс,
ttcp. l-й Щипковскяй, д.20, эт.2, ком.25
оФ. 2l0

77099]725 l l l_]7746li8l722 январь 202] Уllраsjtснис орfанизации
социаtьного обоtуживани, на

лому совмеФно с Отлеjlом
контроля за собlюлснием
1рсбоваяиЙ лос],уtIности дlя
инв&lилов объспов и усrуг I'БУ
кРссурсный цснrр лtя
инваlиловD

2 Общссl,во с оlраниченной
о гвсl,ствqнностью "JIиния Жизни"

I l5l84, I. Москва, llep. Озсрковский, л.

l2, эт.2, ll 1. К 4, ф.2.3З(l)
77 | з56990о l0577,189].r682 февраrь 2023 Уttрав]lснис органи]ации

социаlьноl,о обсllуживания на

лому совмсстно с oтлcrloM
контроltя за соб;tюлснисм
rрсбований locтyttHocr и лtя
инваlилов объск],ов и услуг l'БУ
кРссурсный ucHrp шrя

инваlиловD

_] общсство с ограничснной
оl всtствснностью "Маяк РАоС"

l4 l408, Московская обJ,, Рамснский

раЙон, lloceJoK РаменскоЙ
Агрохимстанчии (Раос), д 5а. ком 9

5(и0l6497.1 l l95o]7o25599 Феврлlь 202] Уllравjlснис орйниfации

с],ационарноIо социдlьноIо

обсj|уживания совмсстно с

Оlаспом конlроjlя ]а

собtюлснисм rрсбований

лосl,уllносl,и дlя инвшилов
объсп,ов и ус;tуг l'БУ
(Рссурсный цсн]р дIя

инваIиловD

4 Общсс1 во с оl!аниченной
оl,всl,ствснносl,ью'lМаяк"

|4l408, Московскш обл. г Химки. мкр-я
l lj|анерная, вjIал, 30, стр, l

97з l0.19ззб l l 977464tt29l l фсвраrь 202З yllpaaJlcHиc организации
стационарного социдlьного
обсjlуживания совмссl,но с
ОтлеJlом кон Фоля за

соОlюлснисм 1рсбованиЙ

лос],уlIности дlя инвiltиJов
объсп,ов и успуг l'БУ
<Рсс)Фсяый цснт шtя

инваlиловD

5 Общсство с оtраниченной
отвстствснностью "[-ороrская Служба
Социаtьяой l Iомощи"

l l l 524, г.Москва, y;t. Элскrролнш. 1.2,
сlр. l, ка6. З27

77 | ]75952_] l 12,7,74,724029()

фсвраtь 2023 YrrpaBltcHиc организации
социаlьного обсjlуживаяиi на

лому совмсстно с О!,лсjlом

конl,роllя за собlюдснисм

1рсбованиЙ лосl,уllнос ги дlя

инваlилов объсктов и услуг l'БУ
(Рссурсный цснlр дtя
шнваlиловD

6 общсство с ограниченной
оI,встствсЕноq,ью "Упрафtяющая
комllа8ия "ollcKa"

l95009, г, Саню-Ilmсрбурt,. вв.тср.г.
мунициllлlьныЙ oкpyt. Фин;lян:скиЙ
округ. yjl. Акалсмика JIсбслсва, д. 3 l,
хитсра Л, кв, З/| 25З67, г. Москва, yjl.

|'абричсвскоtо. l, 5. Koprr, 8; l43406.
Московская область, горолской oкpyl,
Красногорск, дерсвяя Ивановскос. л. l

стр. З

774з l05207 l l5?74655!2зб

март 202З Уttравленис организации
сl,ационарноlю социлlьноlэ
обспуживания совмсстно с
Оl,лоtом конrро;tя за

собjtюлснисм 1рсбованиЙ

лос]уllности ш!я инваlилов
объектов и ус]tуг l'БУ
(Рссурсный цснlр лля

инв&lиловD

,7
Обuссr,во с оlраничснной
оl,всl,сl,вснностью |'ЖелтыЙ Крсст"

l 42438, Московская обл, l Iоrинский р-в.
llовосrройка п, а. ЛЬ 2 а

772.з54|2l2 l057747 l 8 |.125

апрсль 2023 Уttравllсние организации
с,гационарного социiltьного
обсJlуживания совмесl,но с
оl,ле;tом конФоля за

собjlюлснисм 1рсбованиЙ

!осlуltности шlя инвдlиаов
объсrcв и услуг l'БУ
(Рссурсвый цснlр дtя
инвillиловD

Iоrрсби гс:tьскос общсство "Лоброта" l l 5304. г. Москва, уJ, Jlуганская, J, 3,

Koplt, 2, KB. 204/l42l03. Московская обл..

Подольский р-он, пос Александровка. ул
Центрмьнм. д l2. корп 8

772.185566о l I 277J72(x)lli2

arrpc;rb 2023 Уllравj!снис органи]ации

сl,ачионарноI,о соцIлаjlьного

обсJlуживания совмсстно с

OucltoM конrроltя за

соФlюлснисм rрсбованиЙ

лосl,уllносl,и дlя инвлlилов
обьскlов и ус;tуг l'БУ
(Рссурсный цсн],р дIя

инваlидовD

9 Автономная нскоммсрческая орlанизация

комllлсксного социшьяого обслуживания

"I lравославный Свято-Софийский
соци&!ьный пом"

l l93l l, l. Москва. ул, Крупской. л, l2a

77.]6500728 I 0]7789066.1tlO

май 202з У|lравrснис орl,анизации
стационарноlэ соци&lьноlэ
обсrtуживания совмсстно с
оr,лqtолt конrро:tя за

собlюлснисм rребованиЙ

лостуllносl,и дIя инваlилов

объскlов и усjlуl,]'БУ
(Рссурсный цснlр дlя

инваIиловD

I

8



l0 БJlаtотворитеJlьный Фонд развиuiя
иссjlслований, образования и наипучших
IIрак],ик в сфсрс забо],ы о старшсм

Ilокоrtснии "I lЛЦ}lОtIЛJIЫ IЛя
JIлБорАтория лоJIl oBPEMEl ll lo1,o
ухолл"

l I 7292, г. Москва, Черемушкинский
tlровл, л, 5

77]li29555.] lо_з7728о_з,l4tlб

май 202з Уltравjlсяис орtани]ации

социilIьноI,о обсjlуживания на

лому свомссl,но с отлсj|ом
контро]Iя за собпюлснисм
трсбований лосryltнос],и illя
инваIилов объскtов и усrlуг l'БУ
(Рсс}рсныЙ цснтр шIя

инваlиловD

общссr во с оtраничснной
о Iвс tс-tвснносl,ью "Рсаби;tи,гачионно-
вассl,ановитсльный ueBrp "Щс;tково"

l4l l08, Московская обл, г. Щсjlково l-я
линия. л,45. ttoMeщ,2

97l(x),]5l6.1 l1,1,711694,7lц,l

икlнь 202_-] Уtlравпснис орl?низациш
сt,ационарноl,о социаlьноl0
оftпуживания совмсс1но с
Отдс:tом конlро:rя за

соблюлснисм lрсбованиЙ
лос,гуl lносl,и шlя инваlилов
объсfrов х ус]lу1,I'БУ
<Рссурсный цснlр !|я
инвfulиiовD

l2 Общсство с оlраниченной
оl,ве],сl,венностью l'Социаlьный

гсриЕlричсский цснтр "Опска"

l96643, г, Санm-I lстсрбяг. ll.
IIонтонный. yjl, lОtубяая. а, 5, литср
A./l 25З67, г. Москва, ул. I'абричсвского,

л.5, Kopll,8

78l7з2l 540 l l07847409.127

июнь 202-] Уllрав]lснис организации

сl,ационарноI,о социд|ьноl,о

обсп}хиаания совмсстно с
Оuс;tом конrроля за

соблюлснисм трсбований

лосryпнос1 и лllя инва|и!ов
объеп,ов и ус]lуr I'БУ
(Ресурсный цснтр дlя

инвдlилов)

l] БлаготворilтсJlьный фонл <.Ц,олr

СЛСПОГЛУХИХD

l08840, г. Москва, посслснис
Псрвомайскос. д. Пучково. л, l А

775l lбl l70 l l977000057.1_]

ию;lь 2023 УlIравпснис организации
социаlьноt,о обс:tуживаяия на

лому совмсстно с oтicioi|
контро;tя за собtюr'снисм
трсбований лостуllности л;lя

инваtилов объскl,ов и ycrlyI l'БУ
(Рссурсный цснтр дlя
инваlилоаD

I4 Частнос учрсжлсние здравоохрансния

"Марфо-Мариинский мсдицинский

чснтр rrМилоссрдисl>

l l90l7, г. Москва, ул, Большая
Орлынка. л. 34. стр. l

77064 l4 l 26 l097799шx)7()0lt

авrус,г 2023 УправJIснис ор|,анизации

социаtьного обслуживания на

foмy coBMccтHo с Отлсjlом
кон]ропя ]а соблюлснисм
rрсбований лостуllности шIя

ияваlилов объсктов и ус;rуг l'БУ
<Ресурсный цснIр шlя

инвfulиловD

l5 Автономная вскоммсрческая
органtrзация <Национшьный цснтр

развития технологий социшьной
поддсржки и мсдицинской

рсабилитации <.Щовсрие>

l27566, г, Москва, Алryфьсвское
шоссе, д. 40 г, пом, 6

7724з82l24 l l67700064839

ссн rябрь 2()2З Управлснис орtанизации
социаtьного обс:tуживания на

дому coBMccтHo с Оuслом
конlроtя за собtюлснисм

тсбований лосrylIностl| ilя
инваlилов объскl,ов и ycJlyI I-БУ
<Рссурсный цснтр дIя
инваlиловD

lб Общсство с ограниченной
отвстствснностью'социдЛЬныЙ
сЕрвис"

l 05043, г. Москва, ул. Нижняя
Псрвомайскм. л. l l, эт. цок,, пом. lI,
комЕата l

5042099625 l0850з80049_]0

оп,ябрь 202З ytlpaajlcHиc организации
социаlьного обслуживания на

лому совмес],но с Отлсjlом

коятроля за собjlюлснисм

lребованиЙ trостуllнос],и дlя

инвд!илов обьеюов и усrуг l'БУ
<Ресурсный цснrр лltя

инвrulило8D

l1 Рсгионшьнш общесвснная
организация содсйствия социшьной

рсабtrлитации лиц с ограничснными
возможностями "яблочко"

l 29626, Москва, ул. Новошсксссвскil,
д.5А. KB.55/l05l l8. r. Москва. ул.
Кирпичная, д. l 8 стр. l

77l5з99lз9 l0677990з0650

ноябрь 2023 Уltравлснис орlани]ации

сlационарноlо социаlьноl!

обсrуживания coBMccl,Ho с

Оl,лелом конl,роля за

соб;tюаснисм rрсбовавий

лоо,уllносl]l дIя инв&lиJов
объсктов и усrуI I-БУ
(Рссурсныii чснlр лjlя
инв&lилов,

l8 Благотворитсльный фонд помощи
людям с нарушснllями развития
"Жизнснный прь"

l0l000, г. Москва, ул. Машком.
д. 5, ст. l, этаж l, помсщ./ком. IIl/l-
8/l2708l, Москва, Ясный проезл, л.

l2, корп.2, эт. l, KB.l, KB.2i
l2708l, Москва, Ясный проезл, л.l6,
lэт, кв.2, эт, 16, кв.245

_5024l04294 l09500оф2756

ноябрь 2023 Управiснис орlанизации
стационарноl,о социаlьного
обсjlуживания совмссl,но с

отлслом кояФоrя за

собпюлснисм трсбований

лосryIlности дlя инваlилов
объспоа и ус]lуг I'БУ
(Ресурсный цснт шlя

ияв&Iило8D

I9 Благотворllтсльный фонд содсйствия
образованию дстсй-сирот "Большая
Псрсмсна"

l09044, г. Москва, пр-л Саринский. л.

13, стр. l , эт. подвм. пом. l. ком, l-
5l1:l1677, г. Москва, Нскрасовка, ул.
Рождествснская. д. l0, кв, l 32, этаж l.

772520.]709 l02772500l 7з2

rскабрь 2023 Управлснпс организации
стационарного социлlьноl,о

обслуживания совмсстно с

ouejloM конlроля ]а
собjtюлсff исм ]рсбований

лостуllноqIи дlя инв&lиlов
объсктов и уоtуг l'БУ
(Ресурсный цснlр дlя
инв&lиловD

ll



20 Благотворительнос частное учрсждсние
комплсксного соuишьнOго
обслуживания Социшьный (Дом с
маякомD

l05062. г. Москва, ул. Покровка, л. 25,

стр,2, кв,7/l2708l. Москва, Ясный
проезд, д.l 8, кв, l 20

970l l6].1_]_] l2077(ю_184.]20

лекабрь 2023 Уttрав;tснис орtанизации

обсjlуживания совмсс],но с

отлеltом конtроlrя за

соб:tюлснисм rрсбований
лос],уllнос],и дlя инваlилов

объск,rов и усllуг l'БУ
<Рссурсный цснlр шlя

инваlиловD

2,| Общсство с ограниченноit
отвстствснностью (РД-мсдD

l 29З44. г.Москва. муниципшьный
округ Бабушкшнский. вн. тср. г, ул.
Искры. л.3 l, корп. l , зтаж 3. помсщ,
з2l

5041246517 I 205000l l 5792

лекабрь 2023 Уttраыlснис организации
социаtьного обслуживания на

лопrу совмсстно с Отлсjlом
контроля за соб;tюлснисм
rрсбовавиЙ лос]уllности л]lя

инваlи!ов о6ъсmов и ус]lуI,|'БУ
<Рссурсный цснlр дlя
инваlиловD

Общсство с ограниченной
отвстственностью "гшоком"

1253l9, г. Москм, ул.
Красноармейская, д,23, офис l2

7?.зз806570 l l 27746485998

rскабрь 2023 ytlpaBjlcHиc оргаяизации
социаtьного обоtуживания на

лому совлtсстно с Оr,лсrом
конlроля за соб;tюлснислt
1рсбованиЙ лостуtlности л]lя

инваlилов объсп,ов и yciyl l'БУ
<Рссурсный цснrр лllя
ивв&lиIовD


