
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
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Во исполнение Постановления Правительства Москвы от 26 декабря 2019 г.
Ns 1849-ПП <Об утверждении Порядка оценки результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти города
Москвы>

ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководитель .Щепартамента Е.П.Стружак

1. Утвердить Методику оценки результативности и эффективности
контрольной-надзорной деятельности при осуществлении регионального
государственного конlроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан
в городе Москве согласно приложению 1 к настоящему приказу,

2. Утвердить Перечень показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности в сфере социаJIьного обслуживания граждан
в городе Москве согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Утвердить Паспорт ключевых показателей согласно приложению
3 к настоящему прикaву.

4. Утвердить форму отчета <Сведения о количестве получателей социаJIьных
услуг, которым был причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в результате
нарушения поставщиками социальных услуг обязательных требований) согласно
приложению 4 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя руководителя ,Щепартамента Келлера П.А. и на заместителей
руководителя Щепартамента (Бербер Е.В., Володин А.А., Громова Е.Г.,
IIIалыгина О.В.) в рамках компетенции по направлениям деятельности.



Приложение 1

к приказу.Щепартамента
труда и социаJIьной защиты
населения города Москвы
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Методика оценки результативIIости и эффективностп
контрольно_падзорпой деятельности при осуществлении

регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального
обслуrсrtвания гра2rцан в городе Москве

1. Настоящая Методика разработана в целях расчета фактических
(достигнутых) значений показателей результативности и эффективности контрольной
деятельности при осуществлении регион€шьного государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания граждан в городе Москве.

2. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной
деятельности состоят из ключевых показателей группы <А>>. Показатели группы <<А>>

отражают уровни безопасности охраняемых закоЕом ценностей в подконтрольной
сфере и направлены на достижение максимаJIьной результативности
контрольно-надзорной деятельности, выражающейся в минимизации причиняемого
вреда (ущерба) в подконтрольной сфере,

3. Показатели результативности и эффективности контрольной
деятельности при осуществлении регионаJIьного государственного контроля (надзора)
в сфере социаJIьного обслуживания граждан в городе Москве утверждены
Приложением 2 к настоящему приказу.

4. Ключевой показатель А. l - Количество получателей социальных услуг,
которым был причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения
поставщиками социальных услуг обязательных требований, в чел.

Формула расчета показателя: Кнф+Кпф+Ксф, где:
Кнф - количество получателей социальных услуг, которым был причинен вред

0щерб; жизни и здоровью в результате нарушения поставщиками социаJIьных услуг
обязательных требований при предоставлении социальных услуг в форме социаJIьного
обслуживания на дому;

Кпф - количество получателей социальных услуг, которым был причинен вред

0щерб; жизни и здоровью в результате нарушения поставщиками социаJIьных услуг
обязательных требований при предоставлении социальных услуг в полустационарной
форме социального обслуживания;

Ксф - количество получателей социальных услуг, которым был причинен вред
(ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения поставщиками социаJIьных услуг
обязательных требований при предоставлении социмьных услуг в стационарной
форме социального обслуживания.

5. Отдел по организации долговременного ухода ежегодно в срок
до 20 февраля года, след}тощего за отчетным, осуществляет оценку фактического
(достигнутого) значения показателя результативности и эффективности за отчетный



период в соответствии с настоящей методикой. Отчетным периодом для определения

фактического (достигнутого) значения показателя является календарный год.
6. Оценка фактического (достигнутого) значения показателя

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
осуществляется путем сравнения с целевым значением показателя по трехбалльной
шкале, Критерием присвоения балльных оценок показателя результативности
и эффективности является степень отклонения фактического значения показателя

результативности и эффективности от целевого значения:
- фактическое и целевое значение равны, присваивается 3 балла;
- степень увеличения фактического значения результативности

и эффективности от целевого значения не более чем 20 О/о присваивается 2 балла;
- степень увеличения фактического значения показателя результативности

и эффективности от целевого значения не более чем 50 О%, присваивается 1 балл;
- степень увеличения фактического значения показателя результативности

и эффективности от целевого значения более чем 50 0%, присваивается 0 баллов.
7. .Щостижение целевого значения показателя результативности

и эффективности контрольно-надзорной деятельности ранжируется в зависимости
от достигнутых итоговых оценок (Ои):

- высокая результативность и эффективность (2,0 < Ои :. 3,0);
- средняя результативность и эффективность (1,0 < Ои:< 2,0):
- низкая результативность и эффективность (0 < Ои:< 1,0).
8. Итоговая оценка результативности и эффективности

контрольно-надзорной деятельности характеризует достижение целевых
(индикативных) значений показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности.

9. Информация о результатах оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности р€чlмещается на официальном сайте !епартамента.

10. Ключевой покaватель А.3.1 - количество объектов социаJlьной
инфраструктуры, на которых не были соблюдены требования по обеспечению
доступности среды для инваJIидов, в единицах.

Формула расчета показателя: Ku-K67r-K"oo., где:
К" - общее количество обследованных за отчетный период объектов социальной

инфраструктуры поставщиков соци€Lпьных услуг, включенных в Реестр поставщиков
социаJIьных услуг города Москвы;

К67, - общее количество обследованных за отчетный период объектов социальной
инфраструктуры поставщиков социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы, на которых предоставление социальных услуг не
окalзывается;

К"оо., _ общее количество обследованных за отчетный период объектов
социальной инфраструктуры поставщиков соци.шьных услуг, включенных в Реестр
поставщиков соци€шьных услуг города Москвы, на которых соблюдены обязательные
требования по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.

Управление по социаJIьной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности
ежегодно в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным, осуществпяет оценку
фактического (достигнутого) значения показателя результативности и эффективности



за отчетный период в соответствии с настоящей методикой. Отчетным периодом для
определения фактического (достигнутого) значения показателя является календарныЙ
год.

11. Оценка фактического (достигнутого) значения показателя
результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности
осуществляется путем сравнения с целевым значением показателя по трехбалльной
шкале. Критерием присвоения балльных оценок покч!зателя результативности
и эффективности является степень отклонения фактического значения показателя
результативности и эффективности от целевого значения:

- фактическое и целевое значение равны, присваивается З балла;
- степень увеличения фактического значениJI результативности

и эффективности от целевого значения не более чем 20 О/о,, присьаивается 2 балла;
- степень увеличения фактического значения показателя результативности и

эффективности от целевого значения не более чем 50 О/о, присваивается 1 балл;
- степень увеличения фактического значения показателя результативности и

эффективности от целевого значения более чем 50 0%, присваивается 0 ба.,rлов.
|2. ,Щостижение целевого значения показателя результативности

и эффективности контрольно-надзорной деятельности ранжируется в зависимости
от достигнутых итоговых оценок (Ои):

- высокая результативность и эффективность (2,0 < Ои :. 3,0);
- средняя результативность и эффективность (1,0 < Ои:< 2,0):
- низкая результативность и эффективность (0 < Ои:< 1,0).
l3. Итоговая оценка результативности и эффективности

контрольно-надзорной деятельности характеризует достижение целевых
(индикативных) значений показателей результативности и эффективности
контрольно-надзорной деятельности.

14. Информация о результатах оценки результативности и эффективности
контрольной деятельности размещается на официальном сайте .Щепартамента труда и
социальной защиты населения города Москвы.
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llеречепь показателей резу]tьтдтивности и эфф€ктивпостп контрольно-надзорной деятельности

IIаименовапне впдд коЕтрольяо_над!орной деятельпост - регионмьный государствснный контроль (надзор) в сфере социмьного обслуlкивания гражДан

Негlтивные яв.!€пия, па устрапепие которых направ?,rенll коятролько-нsдзорндя д€яте-пьfiость - причинение врела (ущерба) жи]ни и злоровью в резУльтаТе
нарушения поставщикамlt социмьпых услуг обязательпых тебоваtмй при предоgIавлении соtlиальных услуг

цели контро.rьно-надlорrой деятельноств - пред/преждение, выявление и пресечение причинения врела (ущерба) жизни и здорsью в результате нарухения

поставщиками социаJlыlых услуг обязатtльных тебований при предоставлении социмьных услуг

[loMep
(янд€кс)

п оказхтсr.lя
IIаименованпе пока]ателя

(Dормула

расчста

Комме тарии ( fi trтe ptl рета ц и я
]ндчепий)

знiченис
показатеJlя

Целевые
знaчевиа

источllик дiнныt для
определеяия зtlачения

покаf|ll,еля
ключевые показатели

Показаrtли рзульmтивности, отажающие )aрвень ftзопасвости охраняемых законом ценностей, выражаюшийся в минимизации приrIинения им

вреда (уцерба)

л.l

Количество по,ý/чателей
социitльных усл}т, которым
был причипен врел (ущер6)
жизни и здорвью в

резульmте нар}шения
поставщикzlми социмьных
услуг обязательных

тебований, человек

Кяф+Кrtф+Ксф

Кнф - количесгво поJrучателей социа,пьных

услуг, которым был причfiнен вред (ущеф)
жrзни и здоровью в результате нарушения
поtпtяшиками сочиаJlьны\ услу, обя втельных
требованиЛ при предосгавлеt]ии социальных

услуг в форме социальноm бслуживаяия на

дому;
КпФ - количество гlолу,{ателеil социмьных

услуг, которым был прлчия€н вред Сущеф)
ж,lзни и здорвью в р€]ультате нарушен,.tя

ло€тавщикамя социальных услул обязательных
требований при предосвDлен ии соци;цьных

услуr в полустациояарной Форм€ соцяального

Ксф _ количество получателей социальных

услуr, которым был лричинен вЁдOщеф)
ки]ял и здоровью в р€зультате нарушения
постаsщяк:tмп соцяальных услуг бязательных
требованпй при предоставлев и и соци:цьяых

услуг в стационарноП форме социмьного

0

20l9 г
2020 п

202l г
2022 l
202з r

0

0
0

0
0

СведсЕtIя о количестве
полу{ателей социмьных
усл}т, которым был
причинен вред (ущерб)

)(иЗНИ И ЗДОРОВЬЮ В

результате нару!ения
посmвшикамll социitльных

услуг обязательных
требованиЙ



А.з,l

количество объекюв
сопиальной
trIlфраструкг)ры, lla
которых ве были
соблюдены тебования lIo

обеспечению досryпности
среды для инвмидов

Кв-Кб/у-Ксоот

количеgrво объекгов соtшальной
инфраструкг}ры, на которых не были
соблюдены требования по обеспечению

дост}тностц среды для инвалlцов по

результатам проеведнных проверок

2

20l8 г
г.-0
2020 г
202| r
2022 г
202З г

-2 20|9

-0

Количество проверх
осушествляется в соответствип
с IljaBoM прведения плановых
проверок юридических лиц и

лредпринимателей,
инфрмация о сблюдениrне
сблюдевия тFt€6ований по
об€спечеяию условий
доступности для инвмидов по

р€зультатам обследоаав и й

принимается из анкеты
обследования т€рритории и

зданп, (помещеяиr) на пр€дмет

маrомбя,lьяых Фуоп
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Паспорт
ключевых показателей

показателя

Наимен
ование
цели

наименование
задач

наименование показателя
Базовое

значеЕие

А.1.

Повыше
ние
качества
предоста
вления
социa}ль

ных

услуг

Предупреждение,
выявление и
пресечение
невыполнения
поставщиками
социальных услуг
обязательных
требованиЙ

Количество получателей
социальных усJryг, которым
был причинен вред (ущерб)
жизни и здоровью в

результате нарушения
поставщиками социальных

услуг обязательных
требованиЙ

0

Формула расчета показателя

Расшифровка (ланных)
переменных

Источники (ланных) переменпых

I. Обtцая uнформацuя по показаrпелю

Номер
(индекс)

кнф+кпф+ксф



Кнф - количество получателсй социапьных

услуг, которым был лричинен врел (ущер6)
жизни и здоровью в результате нарушения
посIавщиками социмьных услуг обязатсльных
требоваIiиЙ при предоставлении социаJIьных

услуг в форме сочиального обслуживания на

дому;
Кпф - количество получателей социальных

услуг, которым был причинен врел (ущерб)
жизни и здоровью в результате нарушения
поставшикачи социальных услуг обязательных
требований при предоставлении соци!цьных

услуг в полустационарной форме сочиального
обслуживания;
Ксф - количество получателей социальных

услуг, которым был причинен врел (ущерб)
жизни и здоровью в результате нарушения
лоставщиками социальных усл1 г обязатсльных
требований при предоставлении социa!льных

услуг в стационарной форме социального
обслуживания.

Сведения о количество получателей социzшьных

услуг, которым был причинен вред (ущерб) жизни и
здоровью в результате нарушения поставщиками
социальных услуг обязательных требований,
представляемые поставщиками социальных услуг
ежеквартально в Департамент труда и социальной
защиты населения города Москвь1 по форме в

соответствии с Прилохением 4 к настоящему
приказу



IL Меrпоduка расчеmа переменньlх, uспользуемых dля расчеmа показаmеля

Наименование документа,
содержащего методику расчета
переменных, используемых для
расчета показателя

Приложение 1 к настоящему приказу

Описание основных обстоятельств, характеризующих базовое значение показателя

Базовое
значение

показателя

Согласно Сведениям о количестве получателей социальных услуг, которым
был причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения
поставщиками социальных услуг обязательных требований за 2019 года:
- общее количество получателей социальных услуг, которым был причинен
вред (ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения поставщиками
социальных услуг обязательных требований - 0;

Описание стратегпческой цели показателя

наименование цели и
ее описание

Обеспечение гарантии выполнения поставщиками социальных

услуг обязательных требований

Щелевые значения показателя по годам

2019 2020 2021 2022 202з

0 0 0 0 0

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Щелевые значения показателя достигаются за счет проведения профилактических
мероприятий по сокращению количества нарушений обязательных требований в сфере
социального обс.гryживания граждан города Москвы

Описдние рисков недостижения целевых значений показателя

Высокий уровень количества получателей социальных услуг, которым был причинен вред
(ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения поставщиками социальных услуг
обязательных требований

IV. Мепоduка сбора u управленuя daHHbtMu

III. Сосmоянuе показаmеля

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для
расчета показателя, включая механизмы и сроки их

совершенствования/опубликования



наименование
необходимых данных

для расчета
переменных

(первичный учет)

- количество получателей социальных услуг, которым был
причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения
поставщиками социальных услуг обязательных требований при
предоставлении социальных услуг в форме социального
обслуживания на дому;
- количество получателей социальных услуг, которым был
причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения
поставщиками социальных услуг обязательных требований при
предоставлении социальных услуг в полустационарной форме
социального обслуживания:
- количество получателей социальных услуг, которым был
причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в результате нарушения
поставщиками социальных услуг обязательных требований при
предоставлении социальных услуг в стационарной форме
социального обслуживания,

Источники исходных
данных

Сведения о количестве получателей социальных услуг, которым
был причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в результате
нарушения поставщиками социальных ус.туг обязательных
требований поступившие в ,Щепартамент труда и социальной
защиты населения города Москвы от поставщиков социальных

услуг. Информация от поJD.чателей социальных услуг о факте
причиЕения вреда (ущерба) жизни и здоровью в результате
нарушения поставциками социальных услуг обязательных
требований

Характеристики,
отражающие

спеuифику сбора
данных

Наличие подтвержденных судом фактов о причинении вреда
(ущерба) жизни и здоровью получателю социальных услуг в

результате нарушения поставщиками социальных услуг
обязательных требований в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 М 442-ФЗ "Об основах социального обсJryживания
граждан в Российской Федерации". Обращение получателя
социзIльных услуг или его законного представителя с
предоставлением подтвержденных судом фактов о причинении
вреда (ущерба) жизни и здоровью получателю социальных услуг в

результате нарушения поставщиками социальных услуг
обязательных требований в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013 Ns 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания
грiDкдан в Российской Федерации"



Ограничения данных

Отсутствие данных о количестве получателей социальных услуг,
которым был причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в

результате нарушения поставщиками социальных услуг
обязательных требований поступивших в !епартамент труда и
социальной защиты населения города Москвы от поставщиков
социальных услуг

Процедуры
обеспечения качества

данных

Сбор информации о количестве получателей социальных услуг,
которым был причинен вред (ущерб) жизни и здоровью в

результате нарушения поставщиками социальных услуг
обязательных требований поступившие в Щепартамент труда и
социальной защиты населения города Москвы от поставщиков
социальных услуг

Надзор за данными

Информирование поставщиков социальных услуг о необходимости
представления Сведений о количество получателей социальных

услуг, которым был причинен вред (ущерб) жизЕи и здоровью в

результате нарушения поставщиками социальных услуг
обязательных требований, представляемые поставщиками
социальных услуг посредством направления писем, проведения
встреч

Сроки представления
окончательных

результатов

Поставщики социальных услуг представляют в .Щепартамент труда
и социальной защиты населения города Москвы ежеквартально до
30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом

механизм внешнего
аудита данных

Не применяется



I. Обulая uнформацuя по показаmелю

Номер
(индекс)

показателя

Наимен
ование
цели

наименование
задач

наименование показателя
Базовое

значение

А.3.1,

обеспеч
ение

условий
доступн
ости к
объекта
м
социаль
ной,
инженер
ной и
транспор
тной
инфраст

руктур и
к

услугам
с учетом
ограниче
ний их
жизнеде
ятельнос
ти

Предупреждение,
выявление и
пресечение
нарушений по
обеспечению
беспрепятственно
го доступа
инвалидов к
объектам
социальной,
инженерной и

транспортной
инфраструктур и
к услугам с

учетом
ограничений их
жизнедеятельност
и

количество объектов
социальной инфраструктуры,
на которых не были
соблюдены требования по
обеспечению доступной
среды для инвалидов

2

Формула расчета показателя
Кв-Кб/у-Ксоот

Расшифровка (данных) Источники (ланных) переменных



кв - общее количество обследованных за
отчетный период объектов социальной
инфраструктуры постаащиков социаJIьных

услуг, включенных в Реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы;
Кб/у - общее количество обследованных за

отчетный период объектов социмьной
инфраструктуры поставщиков социальных

услуг, включенных в Реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы, на

которых предоставление социальных услуг
не оказывается;
ксоот - общее количество обследованных за

о1 чеI ный период объектов социальной
инфраструктуры поставщиков социальных

услуг, включенных в Реестр поставщиков
социальных услуг города Москвы, на

которых соблюдены обязательные
требования по обеспечению условий
доступности для инвалидов объектов и

услуг.

Количество проверок осуществляется в

соответствии с Планом проведения плановых
проверок юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей на текущий год, информация о
соблюдении/несоблюдении требований по

обеспечению условий доступности для инвалидов
по результатам обследований принимается из

анкеты обследования территории и здания
(помещения) на предмет доступности для инвалидов

и иных маломобильных граждан.

IL Меtпоduка расчеrпа переменных, uспользуемых dля расчелпа показаlt еля

Наименование документа,
содержащего методику расчета
переменных, используемых для

расчета показателя

III. Сосtпоянuе поRазаmеля

Описание основных обстоятельств, характеризующшх базовое значение показателя

Приложение 1 к настоящему прик.ву



Базовое
значение

показателя

В настоящее время, в соответствии с Государственной программой города
Москвы "Социмьная поддержка жителей города Москвы" доля полностью
или частичIiо доступных для инвалидов городских социально-значимых
общественных зданиЙ составляет 86 Yo, то рассчет базового значения
показателя допустимо принять в пропорционаJIьном соотношении от
показателя Государственной программы - 14 0% общественных зданий
недоступных для инвалидов. Таким образом, исходя из количества
проведенных проверок в 2018 году 14 7о составит (с округлением в большlто
сторону) 2 объекта.

Описание стратегической цели показателя

наименование цели и
ее описание

Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к

услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности

Щелевые зндчения показателя по годам
2018 2019 2020 202| 2022

2 0 0 2 2

Описание задач по достижению целевых значений показателя

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений по обеспечению беспрепятственного
доступа инвапидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе п},тем реализации
мероприятий Плана профилактики нарушений обязательных требований при
предоставлении социальных услуг поставщиками социмьных услуг.

Описание рисков недостижения целевых значений показателя

Увеличение количества объектов, недоступных для инвалидов, снижение качества и
количества оказываемых услуг на этих объектах. ущемление прав инвалидов.

IV. Меmоduка сбора u управленuя daHHbtMu

Методы сбора и управления статистическими и иными данными, необходимыми для
расчета показателя, включая механизмы и сроки их

совершенствования/опубликования

202з
2



наименование
необходимьш данных

для расчета
переменных

(первичный учет)

- общее количество обследованных за отчетный период объектов
социальной инфраструктуры поставщиков социальных услуг,
включенных в Реестр поставщиков социальных услуг города
Москвы;
- общее количество обследованных за отчетный период объектов
социальной инфраструктуры поставщиков социzrльных услуг,
включенных в Реестр поставщиков социальных услуг города
Москвы, на которых предоставление социальЕых услуг не
оказывается;
- общее количество обследованных за отчетный период объектов
социальной инфраструктуры поставщиков социальных услуг,
включенных в Реестр поставщиков социальных услуг города
Москвы, на которых соблюдены обязательные требования по
обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг.

Источники исходных
данных

По результатам проведенных проверок, информация о
соблюдении/несоблюдении требований по обеспечению условий
доступности для инвалидов по результатам обследований
принимается из анкеты обследования территории и здания
(помещения) на предмет доступности для инвалидов и иных
маломобильных граждан,
Ответственные за сбор исходных данных - сотрудники Управления
по социальной интеграции лиц с ограничениями жизнедеятельности
и Отдела контроля за соблюдением требований доступности для
инвалидов объектов и услуг ГКУ "СК ДТСЗН города Москвы"

Характеристики,
отражающие

спечифику сбора
данных

Сбор ланных лля заполнения анкеты обследования территории и
здания (помещения) на предмет доступности для инвалидов и иных
маломобильных граждан осуществляется путем проведения
измерений функциональных зон и элементов объекта
инфраструктуры. Соответствие числовых показателей нормам и
наличие/отсlтствие функциональных элементов, способствующих
беспрепятственному передвижению инвалидов по объекту
инфраструктуры,

Ограничения данных

лазерный дальномер, угломер (механический, электронный). Все
измерения выполняются в свету,

.Щопустимая погрешность измерений 20Z.



Процедуры
обеспечения качества

данных

- визуальный контроль;
- применение высокоточных измерительных приборов;
- информирование поставщиков социальных услуг по вопросам
соблюдения обязательных требований;
- проведение семинаров, конференций и иной разъяснительной
работы

Надзор за данными
Проведение обследование объекта инфраструктуры осуществляется
в прис),тствии представителя поставщика социальных услуг.

Сроки представления В рамках проведения текущей проверки.
механизм внешнего Не применяется,



Прилоlкепие 4
к приказу Дспартамсвта
труда и социапьной защиты
населения гоDода Москвы
*2tlДl|.ltazoжn1l

Сведения о количествс получатЕrtей социiльных услуг, которым бьш прячинея sред (ущерб)rttязни и здоровью в
результдте нарушения лоставщиками социальЕых услуг обяздтельяых трсбованиf,

за _квартал 20_года
Форм! JФ l - вред (ущерб)

Предоставляют Срок предоставления
Поставцики социальных услугl

включенные в реестр поqтавщиков
социальньж услуг и фактически
предоставляющие социальные

услуги

Не поздяее 30 числа месяца
следуощего за отч9тным

кварталом

наttменоваtие отчшьвдощейся
оргalнизаlця

Юридический адрес
отчшгывающейся организации

КОЛИчество пол)^lателей социмьЕых услуг, tоторым был
причивея вред (ущерб) жизни и здоровью в результате нарушеЕфI

поставщиками соlцальtlь,х услуг обязательньж тебовший

l месяц отчетвого ква|)тала

2 месяц отчсгного квартала

З месяц mчегного кварrма

м,п, рас[UиФровка


