
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
ГОРОДА МОСКВЫ
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Об утверждении Перечня объектов
регионального государственного
контроля (надзора) на 2022 год
в сфере социального обслуживания

В соответствии с Федеральным законом от З 1 июля 2020 г. JЪ 248-ФЗ
(О государственном контроле (налзоре) и муницип€lпьном контроле
в Российской Федерации)), постановлением Правительства Москвы от 28 сентября
202| г. Ns 1498-ПП (Об утверждении Положения о региончrльном государственном
контроле (надзоре) в сфере соци€Lльного обслуживания))

ПРИКАЗЫВАЮ

l. Утверлить Перечень объектов регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социЕLпьного обслryживания в отношении негосударственных
(коммерческих и некоммерческих) организаций социЕtльного обслуживания и
индивиду€Lпьных предпринимателей, вкJIюченньгх в установленном порядке в
Реестр поставщиков социiLпьных услуг города Москвы, осуществляющих
соци€Lльное обслуживание в соответствии с требованиями Федерального закона от
28 декабря 20t3 г. J\Ъ 442-ФЗ <Об основах соци€Lльного обслуживания граждан в
Российской Федерации)) с присвоением соответствующих категорий риска согласно
приложению к настоящему прик€ву.

2. Контроль за исполнением настоящего прик€ва возложить на заместителей

руководителя .Щепартамента Келлера П.А., Бербер Е.В.о Шалыгину О.В.,
начальника Управления координации сети Виноходову В.М.

Руководитель,Щепартамента Е.П.Стружак
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Перечень объектов регионального государственного контроля (налзора) в сфере сочиального обоrу:кивания в отношениш негосударственных
(коммерческих и некоммерческпх) организачий социального обслуrкпванпя и ипдивидуальных предпрпннматнrей, включенных в установленном

порядке в Реестр поставщиков социtlльных услуr города Москвы, осуществляющих социальное обслужпвание в соответствии
с требовпниями Федерального faкoнa от 28 декабря 20tJ г. ЛЪ 442-ФЗ (об основах соцпального обслуlкивания граlfiдан в Российской Федерации>> с

присвоением соответствующих катеr,орнй риска

Л} п/п
Наимешование юрнднческогtr лпца,
и нднвидуального предп рпнllмателя

Юрилнческнй алрес IllIIl ol,Pll Категория риска

Обчесшо с огранвенной овwвснносъю
"СОЦИАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПОМОЩНИК"

l25040, г, Мосшa3-я ул. Ямскоrc Поля. д.2,
корп, 26, эж 3, помещение VIII. комнаm l

7707705865 l 0977463390 l 9 среднии

а

Общесmо с ограниченной овmвенносъю
"Лейкомед"

l09044, г. Мосша. ул. 2-я .Щубровсш. л.l3,
стр. l, стр.6, стр.7 77075]l762l 1 0477963 l 3487 высокии

3

Общество с ограниченной отвеrcтвенвостью
"Мшосерлие"

l l9l3б. г. Мосша. l-й Сrуньский проезл,

д,5 11296з9790 l 0977465586 l 2 срелний

4

общесmо с ограниченной mтсвешносъю
"Вера"

l l 5093, г, Мосша. вн. reр, г, муницнпшьный
округ Замоскворечье. пер, l-й Щипковский,
дом 20. эrж 2. ком. 25. оф. 2 l 0 7,70993,725| llз7,14688|,l22 высокии

5

Общеспо с ограншенной mmЕенносъю
"Линия Жизни"

l l5l84, г. Мшша, пер, Озерковсшй, л, l2,
т.2. П l, К 4, ф. 2.33( l ) 77l з569900 l05774892з682 высокии

б
Рсгионшьная благотворпельная
обцественнм организация "Llскгр лечебной
педагогики'I

l l93 l l . г, Москва. ул, Строmлей, д. l7Б
7,7з6015657 l02,1,1з92,7о9Oо н изки и

7

Меспrш православнш религиозная
оргаflизация "Сестричество во имя

благоверного I {аревша [имrrгрия "

Моссковской епархии Русской Православной
IJеркви

l l9049, г. Москва, Ленинский пр-т. л, 8, кор.

l2
77060з9034 |о277з9499941 средl] и и

8

Общесво с ограншенной овmвенносъю
"Горолскш Сrryекба Сочишьной Помоци"

l l5093, г. Мосва, ул. Люсиновскш, д. l5
эш 3, ком, 3. l0

,7,7lз,75952з
Il2,7747240290 высокии

9

Регионшьнш общссвеннш организацш

р8вщя социшьной сферы Щеmршьного
администаmвного окруm горола Москвы
"Служба Мщосердия"

l01000, г. Мосша, Чисюпрулный бульвар,

д. l2. к.2 770l36l l l0 l 087799035 l 58 средннй

l0
Общесmо с огранпенной оmffimснносъю
"СОЦИАЛЬНЫЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ
цЕнтр "опЕкд"

l96643, г. Санп-Пwрбург. п, Поmнный,
ул, Кпубнш, л,5, лreр А 78l732l540 ll0,1847409427 среднии

Общесmо с огранвенной отвfrспенносъю
"Желтый Крест"

l42438. Московскш обл, Ногинский р-в,
Новостройка п. лом Nч 2 а

,7,72354l2|2 l057747l8l425 средний

l2
Благоворreльное медицинское частное

учреr(ценис ",Щreкий хоспис"
l27006, Мосюа г,.Щолгоруковскш ул. л 30

7704280903 l l 37799009974 высокии

lз

Регионшьнш общесвенна организация
содейсвия сошшьной реабшmщи лиц с
ограниченными возможноспми "Яблочко"

|29626, г, Мосюа, ул. НовошексееЕсш, д.
5А. кв,55 77l5]99l39 l 0677990з0650 средний

l4

Общесmо с ограниченной овmвенносъю
"ГшоКом"

125222, r. Мшша, ул. Ршловш, л. l2, корп.2,
оф,l5

7733806570 l l27746485998 средний

l5
Регионzulьный обцесвенный еврсйский
благотворительный фош "Рука Помощи"

l0l000, г, Мосша, Спасоглинищевсмй пер.,

д, l0 ,7,709|222з4
l 037739753700 высокии

lб
Частное учрешение социшьного
обс.туживания ",I|сrcкu леревм SOS
'Гомшиво"

l40070. Московска обл,. Люберчмй район.
п. Томшино. ул, Поreхина l,Щ 77 \9127760 l 03773945705 l средний

|7

Авmномнu некоммерческш организация
комшсксного сошшьного обсл5живанш
"Православный Свяrc-Софийсмй соцншьный
дом"

l l93l l, г. Мосва, ул. Крупской. д, |2а

7736500728 l 037789066380 высокии

l8
Благоmорительный фош "Огчий лом" l2l354, Москва, ул Маршыа Нелелина, л,

! 6, корп. l 772| l |895,7 l0з,7,100l2492з среднии

l9
Общество с ограншенной овФЕенносъю
"Анmрес"

!40700, Московскм обласъ, г, ШатJра.
Боmнский проезл, л.32 5049023 l 42 l l 65049050088 высокии

20
общество с ограниченной овmтвснносъю
<Сервисная компания "Трfl й Во]раст"

! l95З0, г Мосша, очаковскос шоссе. д, 34.
пом III. ком, lб ,7,729446847

l15,7,746l |24lз среднии

2l
общество с ограниченной овwвеяносъю
"Энергил жизни"

l l 5093. г, Мосша, ул. Люсиновскш, д. 4 l, с,
l, кв, 94 9705079 l 58 5l67,746259764 высокии

l

lI



)1

Обчtесmо с ограниченной овстспенностью
"социАльныЙ сЕрвис"

l05043, г, Москва, ул. Нижшя Первомайскм,
д, l l. эт. цок,. Пом. Il. комнаm l

5042099625 l 0850з8004930 средний

?,з

Часfrое гlрещение для деreй-сирот и дmй
осlавшихся без попечения ролиreлей
"пансион семсйного воспиuния "

l 2 l 354. г, Москва. ул, Маршша Неделшна, д,

16. к. l
773 l 253049 l 0377002438 l l срелнии

Общесво с ограниченной отвfrспенносъю
"Консул"

l | 7997, г. Москва, ул, Профсоюзнм, л, 2 l А.
подвш. пом, 3l 9709008 l 26 l l 77746853020 низкии

25
Щентр сочишьных услуг "Забоm' l l 704 l. г, Мосша, ул. Алмирма Рулнева,

лом 4. офис 704
,77264,7786974 ] l 6774600]88546 среднии

26

Обшссво с огранпенной оmreвснносъю
"Управляющш компания "ОПЕКА"

l94044. г. Санп-Пmр6lрг, Большой
Сампсониевский пр., л, 4-6, лreра А. помещ,

3-Н, ком,99. l00 оф, 3l0.
,7,74з]tо5201 l l5774655l2зб среднии

2,7

Некоммерческш организация
Благоворreльный фоrrл "Сюлича
Мшосеодпя"

l29090. г- Мосш4 улица Щспкяна, д,9.стр. I

77024,72455 l l4779900258l среднии

28

Автономнu нскоммерческш органн3ация
"Деrcкий на)лно-праtmческий центр

физнческой реабшmции и спорm "Гросско"

l09387, г,Мосва, ул,Люблrнска, л,59, офис.

208
9723 l 05562 l 207700384627 низкии

29

Общество с ограничеввой оmеrcDенносъю
"Сениор Групп Мшаховка"

l 40030. Московскм обласъ, Люберецкий

район. рабочий поселок Мшжовка. ул
Консmrmвова. д, 42А,

5050097205 l l 25050004056 среднии

з0

Автономнш некоммерческш организацш
Сочишьно-кульryрный шу6 "IJентр
внимания"

l 24498, г, Зсленограл. Проспеm
Георгиевский, л, 4, стр, l, 67А Фаlmеский
адрес; l246l7, г Зеленограл. корп, l56

,7735|297 |9 l|277990|2з40 среднии

зl
Благотвориreльный фонд Общероссийской
Обшесвенной opr анизации "Российский

Красный Крест"

l l 70З6, г, Москва. Черемушкинский проезд,

д,5 ,1,72829555з
1 0з77280з4486 средний

з2
Регионшьная общественная организаuия
"Московский цен,тр непрерывного
обDаования взDослых"

l l 5035, г, Москва, Раушскм набережнш, л,

1/5 770604 l зб l l 0277з94798 l l средний

)J
Благотворreльный фонд полдержки дreй с
особенносDми развития "Я есть|"

l23056, г,Мосша, Конлраъевсшй Б. пер,

д,4. к.3. ш.29
,77 

|о4,798l.7 l 127799008248 средний

з4
Обцесво с ограничснной опФственносъю
"зАБотА_шЕрЕмЕтьЕвскиЙ"

l 4 l 7З0. Московскu обласъ, горол Лобнл,

улица иванищенко. l 5047l 83327 l l65047054l71 высокии

35
Индивидzшьный прелпринимаreль Рубчова
Налеша Игоревна

l l5682. г. Мосша, Задонсgй просзл" 40/73

772403з 558з 9 зl2,7,746з2000602 высокии

зб
Автономная некоммерческая организация
"l Jекгр прелосmвления социшьных усJryг
"Втео Пеоемен"

l 25047, г, Москва, ул, Леспш, дом 4,

стФние l. шарпра 30 97 l 004695 l l I8770000l059 среднии

Благоmорrcльный фош помочlи людлм с

нарушеншми равmя "Жизненный гцm"
l l93 l l, г. Мосюа, ул, Строmлей, л,6к5.
зт. l. пом. l. каб.23 5024104294 l 095000002756 средниЙ

з8
Некоммерческм организация
"Благоворreльный фонд "Даунсайд Ап"

l 05043, г. Мосша, 3-я Парковш ул., л. l4,A
7705 l 59882 l 0277396 l 9500 ни]кии

з9
Обшесво с ограниченяой овmвенносъю
"Социшьнш сrryжба Огонск"

l0724l. г, Мосша, Амурскш ул,. л,62. Kop.,l
кв. 12З 97l8l l4547 l l877468l l768 среднии

40
Общесmо с огранпенной овеrcв€нносъю
"Источник"

l 2752 l, Москва, l 7-й проезл Мариной рощи,
д.4, стр, !. офис 926 1,70452,1бl4 l047796579l l5 средн и и

4l

Общесво с ограниченной отвсrcmенносъю
"3дБотА-голицыно"

l 4304 l. Московскш обл., одинцовский

район, г, Голичыно, шарш Южный. д. l l 50322009 l 8 l l 55032003092 высокии

42

Общесшо с ограниченной овеmтвенносъю
,зАБотА_новокосино"

l43922, Московскu обл,. г. Бшашиха. мкр,

Сшъtковка. кварш Серебрянка, ул, Леснш.
д,5

500 l 099778 l l4500l002475 среднии

4,
Частное учрешение "Правосltавный

Елизаветинский детский дом (смецанный) шя
девочек"

l l90l7, г, Москва, ул. Большш Ордынка, д,

З4. стр, 7
,1,7064,7оз21 l l l779902l768 срсд}lии

44
Общество с ограниченной отвеrcтвенностью
"зАБотА_ярослАвскиЙ"

l4l l8l. Московскш обл,. Щелковский р-н,
пос,'}агорянский. ул, Семашко. д, 5 5050l2l l83 l I 550500057]6 срсднии

45
Нехоммерческая оргаши]ация Ассоциация
слечишистов сферы социшьво-медицинQкого

ухода "паDонаж"

I2537l. г, Москва. Волоколамское ш,, д, l lб
7733з2 l 689 l I 77700009695 средн и й

46
Общесво с огравиченной ошfrствевностью
"Астрея"

бl4090, Пермский край, г, Пермь, ул,
Лолылина 57, оф, l 590420 l з 80 l 09590400030 l средннй

4,7

регионшьный общсственный
благопорreльный фонл "Таганский дmкий
бош"

l09l47, г. Москва, Большой Рогожсмй пер.,

д. l0. кор.2 77 l 9009090 l 03773904 l 086 н изки й

48

Авюномнш некоммерческш организация
поддержш дffiй и молодежи с нарушениями

ршвtmя "НАlil СолНЕЧнЫЙ МИР-М"
172з45,7747 l l67700060з62 ни]кии

I t t SOBB, .. Мосша. просзл Угрешсшй 3-й.

lд,8. ст , t. комнаm 323

I



49

Общесmо с ограниченной овmтвенностью
"зАБотА юго-восток"

l40l2З. МО. Раменский район, Сельское
Чулковское. леревш Редькино,

урочище Релькин rryг. стоеtsие 7702808793 Ilз,7746l27606 высокии

50

Общество с оrраниченной отвеrcтвенностью
"Сениор Групп Жуковка"

l 25040, г, Мосша. З-я улица Ямского поля,

л.2, коргryс 26, эш 3. помецение 8, комнаm
8

71оз4о,7 l20 l|6,77462зз9,1з средн и й

5l
Общесво с огранич€нной оmеrcmенносъю
"Пансионаъt шя пожшых людей в

московской области"

l4З930, Московскш обласъ, г-Бшашиха.
(Сштыковка мьр. ). л,3 500l l l2796 l l 7505300254 l средн и й

52

Обuеспо с ограниченной ответсвенностью
"Меlкцисчиплинарный ueHTp реабшитачии"

l l7628, г,Москва. ул, Сmробшчевскш. л,23
корп,2. помсщение |. комнаm l, эmж |

970 l 006046 | |57,746,764009 низкии

53
Общесmо с ограничеfl ной отвФпснносъю
"Мешсшшинарный чеrггр реабшmчии-
дФ"

l 23557, г.Москва. Элекгрвесмй пер,,

д,3/l0. стр l. помсщение !, комнаm l
,7,7зlзз6746

5|6,7,746з68,7,7 4 низкни

54
Общесво с ограниченной овеrcmенносъю
"Леге"

l97l0l, r. Санп-Ппрбург, ул, Реffiена, д,

7, лreр А, пом, l-H, ч.п, 248, 78023083 l 4 l047855l l4372 среднии

55

Общеспо с ограниченной овflсвенностью

Цеrггр реабшиmчии и адаппвной

физкульryры "BMecre с мамой"

l252l2, г. Мосша, Кроншталсмй б-р. л.6,

корп. 5, эт.2, пом,4:3
7,74з].28250 5 l 57746056386 низкии

56
Общесво с ограниченной опffiенносъю
"Горолскш патронажнш медичинская с.тужба"

l01000. г-Москва. Уланский пер,. л, l4. корп
А. помещение l. комнаm 5А 7708325506 l1,77,746927 |,l0 среднин

57
Автономная tsекоммерческш организация
"Сочишьно-кryльryрный чеrrrр "Ршвитие.
твопчесmо инишиапва"

l 05005. г. Москва, ул, Фрилрпа Энгельса,

д.3l /з5. 77l80l40l0 l l 47700000458 низкии

58

Общесво с ограниченяой овrcвенносъю
"КУЛЬТУ РНО_ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЙ
цЕнтр "удАрник"

l2l309 г.Мшква, ул. Большц Фшевскш
д. l l. зт, l. комнав 32 9705 l 04728 l l 777468з5067 высокии

59
Регионшьный обцесmенный фоцд правовой

защшы и поддсржки инвшидов "Без

БаDьеtrlов"

l l7208, г. Мшква, ул, Сумсш, л.8, корп. l
оф.26. 1,7zбз,79409 l l 077990]3638 низкии

60

Общесво с огранич€явой овwшенносъю
,прЕмьЕр-мЕдсЕрвис"

l40 l 2 l.MocKoBcKm обласъ, Раменский р,н.

рп Ильинскнй. ул- Коммунисrnескм, дом
l23, лreра 3-3-3l. эш 2, помецсние 4

,7,7208l,22|7 Il4,7746451,709 средннй

бl
Общеспо с ограничснной отвfrствеявосъю
ПАНСИоНАТ Ng l "СВиБлово"

l 29329, г, Москва. Иmрсшй проезл, лом l l
эт, 3. помешсние 33 77l694]4l8 l l 97746688798 среднии

62
Автономнш некоммерческш организация

Социшьный центр "МЫ ВМЕСТЕ"
l l9620, г, Москва, Волынскш ул., д, З, кв,

2 l9 Телефон: +7 (499) 25 1-55-19 972928,1365 l l977000l l607 среднии

бз
Общесшо с ограниченной овmвенносъю
"ФАрмлАЙн"

l2l l08. г, Мосша, Рублевское ш,. д, 9. эш
l _ помешение l. комнаm 9Б 773 l 550394 5о67,746зз6224 средний

64
Общество с огравиченной oTBft твенносъю
"мАяк"

l4l408, Московскш обл,, г. Химш, мкр-н

Планернш. влад, З0. стр. l . эт. l. к, l 07 973 l 0493зб l 197,7464829l I среднии

65

общесшо с ограниченной овисвенностью
"мАяк рАос"

l4 l408, Московскш обл.. Раменсшй район,
поселок Раменской Агрохимсвнции (Раос),

д. 5а, ком. 9
5040 l 64974 l l95027025599 среднии

66

Общсспо с ограниченной овеrcвенносъю
"Арни"

l l 9002. г, Мосва. переулок Карманнчкий, л.

9, Фаroческий шрес: l 19002. переулок

Карманнцкий, д. 9, Арбат БЦ, оф, 605 7,1о48762]lз 5147,7461'94745 срелний

6,7

некоммерческая организация
окаания комшексных услуг по

населения

1254'76, r- Москва. Свтлогорсшй пр., л.7, кв,
,11 77333 5 83 82 l 20770030844 l среднин

бll
Общссшо с ограниченной овеrcвенносъю
",Щомашний очаг"

l4l l02. Московскш обл. г. Щелково l-я

линш. д,45 97l0035lбз l |,17,746947047 средний

69

Благотвориreльный Фоц Помощи
"Социuьная oTBflcTBeHHocTb"

l4З442, Московскш обл, горол Красногорск,

поселок ОФадное, улича Леснu, лом l 8.

помЕщЕниЕ l
5024l970l0 l l 95000003593 среднии


