
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМВНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ

приклз
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О назначении лицl ответственных

за размещение и подписание информации
о результатах независимой оценки качества

условий оказания услуг организациями
социального обслуживания города Москвы
на официальном сайте www.bus.gov.rц

Во исполнение статьи 23.1 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.

116 442-ФЗ (об основах соци€tльного обслуживания граждан В РоссийскоЙ

Федерации> и прик€ва Министерства финансов Российской Федерации

oT2i июля 2015 г. Jф 116н <<о составе информации о результатах независимой

оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих

образовательную деятельность, оказании услуг организациями культуры,

социального обслуживания, медицинскими организациями, размещаемой
на официальном сайте для размещения информации о государственных

и муницип€шьных учреждениях в сети <<Интернет)), и гIорядке ее размещения)):

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Наделить полномочиями на подписание информации о результатах
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями

соци€tльного обслуживания города Москвы на официальном сайте:

Фио .Щолжность
1 Виноградова Наталья

михайловна
начальника Управления

аботыссемьямисдетьми
заместитель по

2 Побужанская Татьяна
Сергеевна

консультант Отдела долговременного ухода

aJ Панкратьев Павел
Павлович

заместитель начаJIьника Управления проектов в

с б и долголетия

\



2

4 Терентьева Елена
Валерьевна

консультант отдела контроля за деятельностью
организаций соци€Lпьного обслуживания
Управления организации стационарного
социыIьного обслуживания

5 Абрамова Надежда
Викторовна

консультант отдела координации организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей Управления опеки и
попечительства в отношении несовершен-
нолетних

2. Наделить полномочиями по р€вмещению информации о результатах
независимой
социutльного

оценки качества условий ок€Lзания услуг организациями
обслуживания города Москвы на официальном сайте

www.Ьuý.gоч.ru (далее - официальный сайт):

Фио .Щолжность
l Виноградова Наталья

михайловна
заместитель нач€Lпьника Управления
организации работы с семьями с детьми

по

2 Побужанская Татьяна
Сергеевна

консультант Отдела долговременного ухода

J Блинова Жанна
Леонидовна

советник отдела соци€Lпьных услуг
Управление проектов в сфере благополучия
и долголетия

4 Терентьева Елена
Валерьевна

консультант отдела контроля за
деятельностью организаций социального
обслуживания Управления организации
стационарного соци€Lльного обслуживания

5 Чернеева Евгения
Владимировна

главный специалист сектора регион€lJIьного
банка данных о детях, оставшихся без
попечения родителей Управления опеки и
попечительства в отношении несовершен-
нолетних

3. Управлению организации стационарного социального обслуживания
(Григорьев А.В.), Управлению опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних (Возжаева Е.И.), Управлению по организации работы
с семьями с детьми (Семкина Е.А.), Управлению проектов в сфере благополучия
и долголетия (Бодров А.О.), Отделу долговременного ухода в пределах
компетенции по направлениям деятельности:

3.1. Обеспечить создание условий для проведения независимой оценки
в отношении каждой организации социального обслуживания, подлежащей
такой оценке, в рамках заключенных государственных контрактов.

3.2. Организовать работу по своевременному размещению и публикации
информации о ходе независимой оценки качества условий ок€Lзания услуг



з

организациями соци€шьного обслуживания города Москвы на официальном
сайте.

3.3. ПРоводить ежемесячный мониторинг посещений гражданами
ОфИЦИаЛЬного сайта и их отзывов, осуществлять работу по устранению
выявленных недостатков и информирование граждан о принятых мерах.

4. В Целях Популяризации официального сайта среди жителей города
МОСКвы Начальникам управлений социальной защиты населения
аДМинистративных округов города Москвы, руководителям организаций
СОЦИаЛЬнОго обслуживания, включенным в установленном порядке в Реестр
ПОСТаВЩиков соци€tпьных услуг города IVlосквы, р€lзместить на официальных
саЙтах в отдельно созданных р€вделах <Результаты независимой оценки
каЧества ок€вания услуг организациями)) гиперссылку на официальный сайт.

5. Приказ ,Щепартамента труда и социальной защиты населения города
Москвы от 2 ноября 2015 г. J\Ъ 1084 (О назначении лиц, ответственных
3а разМещение и подписание информации о результатах независимой оценки
качесТВа условиЙ ок€вания услуг организациями соци€tльного обслуживания
ГороДа Москвы на офици€LIIьном саЙте www.bus.gov.ru> признать утратившим
силу.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя .Щепартамента Келлера П.А.

Руководитель Щепартамента В.А.Петросяна_
ф



Внесено: согласовано:
Первый заместитель руководителя
дд

п.А.к еллер

исполнитель:
консультант Управления
организации стационарного

Е.В.Терентьева
8 -49 5 -62з -27 -49, з9 5 86

О.Е.Грачева

О.В.Щудкин

заместитель

В.Э.Филиппов

заместитель !епартамента

А.З.Щзугаева

заместитель Щепартамента

Е.В.Бербер1

начальник У государственной
службы, правовой работы

С.П. овсянников

начальник У ,ения проектов в сфере
благополучия и долголетия

А.О.Бодров

организации
ного обслуживания

А.в.Григорьев

Начальник Управления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних

Е.И.Возжаева

Начальник Управления по организации

о

работьlс Qемьями с детьми

('щ*^Е.д.семкина

Разослать: первому заместителю руководителя статс-секретарю
Дудкину О.В.,Грачевой О.Е., первому заместителю руководителя

заместителям руководителя !епартамента Филиппову В.Э., !зугаевой А.З., Бербер Е,В.,
начальникам управлений и отделов !епартамента.

////


