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Об утверждении ведомственного
перечия государствеиных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в качестве
осиовиых BIIДOBдеятеЛЬИОСТlI
государственными
учрсждеllllЯi\1II города
Москвы, иаходящимися
в ведении
Департамента
СОЦIШЛЬНОЙЗНЩIIТЫ
населения города Москвы
Во исполнение положений Федерального закона от 08.05.201 О N2 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской
Федсрации
в
связи
с
совершенствованием
правового
положения
государственных
(муниципальных)
учреждений»,
в целях реализации
постановления
Правительства
Москвы от 26.12.2012
N2 836-ПП «О
совершенствовании
порядка формирования государственного задания для
государственных
учреждений
города Москвы»,
а также определения
показателей,
характеризующих
качество
государственных
услуг
для
финансового обеспечения выполнения государственного задания
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
в качестве основных видов деятельности
государственными
учреждениями
города
Москвы,
находящиыися
в
ведении Департамента
социальной
защиты населения
города Москвы
(Приложение ).
2.
Установить,
что
настоящий
приказ
распространяется
на
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года.
3. Контроль за исполнением
настоящего
приказа возложить на
заместителей руководитсля Департамента по направлениям.

ИСПОЛlIЯЮЩИЙ
оБЯЗШIIIОСТИ
руководителя Департаментн

В.А.ПеТРОСИII

Утвержден приказом Департамента социальной защиты населения города Москвы от 14 июня 2013 г. № 406
Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в качестве основных видов деятельности государственными учреждениями города Москвы, находящимися в ведении Департамента социальной защиты населения города Москвы
№
п/п

1
1

Наименование государственной услуги (работы)

2

Стационарное социальное обслуживание граждан, страдающих психическими расстройствами

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

Граждане пожилого возраста,
страдающие психическими
расстройствами, и инвалиды I
и II групп вследствии психических расстройств в возрасте
старше 18 лет, частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4
Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ,
гриппом (в % от общей численности клиентов, обслу-

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Психоневрологические интернаты

Реабилитационный центр для инвалидов
Геронтопсихиатрический центр милосердия
Пансионат для ветеранов труда № 17

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

2

Стационарное социальное обслуживание в отделениях милосердия граждан, страдающих психическими расстройствами

Граждане пожилого возраста,
страдающие психическими
расстройствами, и инвалиды I
и II групп вследствие психических расстройств в возрасте
старше 18 лет, имеющие регистрацию по месту жительства
в городе Москве, частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

женных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших
(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9. Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворен-

2

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Психоневрологические интернаты
Реабилитационный центр для инвалидов
Геронтопсихиатрический центр милосердия
Пансионат для ветеранов труда № 17

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

3

Стационарное социальное обслуживание граждан пожилого

Граждане пожилого возраста и
инвалиды I и II групп в воз-

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

ности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ,
гриппом (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших
(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9. Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.

3

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Пансионаты для ветеранов труда

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

2

возраста и инвалидов, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

расте старше 18 лет, частично
или полностью утратившие
способность к самообслуживанию

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

2.
Отсутствие предписаний (замечаний) проверяющих органов.
3.
Выполнение государственного задания (в %).
4.
Численность сотрудников, имеющих высшую аттестационную категорию (в % от общей численности сотрудников).
5.
Отсутствие кредиторской задолженности.
6.
Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и качестве, предоставляемых услуг (средний
балл), по 5-ти бальной системе (средний балл - отношение суммы балов к общему числу клиентов, принявших участие в анкетировании).
7.
Показатель заболеваемости инфекционными
заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ, гриппом (в % от
общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного
года).
8.
Показатель смертности - соотношение числа
умерших (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года, к

4

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

«Пансионат для инвалидов по зрению»
Дом ветеранов сцены имени
А.А.Яблочкиной

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

4

Стационарное социальное обслуживание в отделениях милосердия граждан пожилого
возраста и инвалидов, частично или полностью утративших
способность к самообслуживанию

Граждане пожилого возраста и
инвалиды I и II групп в возрасте старше 18 лет, частично
или полностью утратившие
способность к самообслуживанию

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

среднему возрасту умерших). Чем меньше показатель, тем лучше качество
обслуживания.
9.Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).

5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Пансионаты для ветеранов труда
Дом ветеранов сцены имени
А.А.Яблочкиной

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

5

Нестационарное социальное и
социально-медицинское обслуживание на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов, частично утративших
способность к самообслуживанию

Одинокие или одиноко проживающие граждане пожилого
возраста (женщины старше 55
лет и мужчины старше 60 лет)
и инвалиды, нуждающиеся в
постоянной или временной
посторонней помощи в связи с
частичной утратой возможности самостоятельного удовлетворения основных жизнен-

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ,
гриппом (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших
(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9.Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Укомплектованность
учреждения специалистами
и их квалификация (в % от

6

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Территориальные центры социального
обслуживания
Центры социального обслуживания

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

6

Нестационарное социальное
обслуживание в форме дневного пребывания

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

ных потребностей вследствие
ограничения способности к
самообслуживанию или передвижению

-несовершеннолетние и семьи
с детьми, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей от 18 до 23 лет, находящихся в трудной жизненной

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

7

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государ-

Территориальные центры социального
обслуживания

общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Наличие и состояние информации об учреждении,
порядке и правилах предоставления услуг клиентам
должно соответствовать требованиям федерального закона «О защите прав потребителей».
7.Наличие в учреждении
собственной системы контроля за деятельностью
структурных подразделений
и сотрудников по оказанию
социальных услуг
8.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (отзыв клиента). Средний балл, по 5-ти бальной
системе (средний балл - отношение суммы балов к общему числу клиентов, принявших участие в анкетировании).

Центры социального обслуживания
Центры социальной помощи семье и

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

ситуации и (или) социально
опасном положении;
- граждане пожилого возраста
и инвалиды, сохранившие
способность к самообслуживанию и активному передвижению;
- граждане пожилого возраста
и инвалиды, частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию;
- граждане пожилого возраста,
страдающие психическими
расстройствами, и инвалиды I
и II групп вследствие психических расстройств в возрасте
старше 18 лет, частично или
полностью утратившие способность к самообслуживанию;
- многодетные семьи; малообеспеченные семьи; неполные семьи; семьи с детьмиинвалидами; дети, находящиеся под опекой (попечительством);
- граждане пожилого возраста
и инвалиды, сохранившие
способность к самообслуживанию и активному передвижению;
- ветераны Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, ветераны
военной службы, получившие

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

ственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ,
гриппом (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших
(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9.Степень оснащенности
учреждения основным и

8

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
детям

Психоневрологические интернаты
Социально-реабилитационный центр
ветеранов войн и Вооруженных Сил

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

7

Социальный патронаж на дому граждан пожилого возраста
и инвалидов, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

инвалидность вследствие ранений, контузий, увечий, полученных при исполнении
служебных обязанностей,
имеющие регистрацию по месту жительства в городе
Москве и нуждающиеся по
состоянию здоровья в социально-психологической реабилитации и оздоровлении
Одинокие граждане пожилого
возраста (женщины старше 55
лет и мужчины старше 60 лет)
и инвалиды, нуждающиеся в
постоянной или временной
посторонней помощи в связи с
утратой возможности самостоятельного удовлетворения
основных жизненных потребностей вследствие ограничения способности к самообслуживанию или передвижению.,
Одинокие граждане пожилого
возраста (женщины старше 55
лет и мужчины старше 60 лет)
и инвалиды I и II групп, страдающие психическими расстройствами (в стадии ремиссии), нуждающиеся в постоянной или временной посторонней помощи

9

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Количество человек
(чел.)

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболева-

Психоневрологические интернаты

вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).

Пансионаты для ветеранов труда
Территориальные центры социального
обслуживания

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

8

Предоставление адресной неотложной помощи разового
характера (оказание единовременной помощи в виде
предоставления продуктовых
наборов, одежды, обуви и
предметов первой необходимости, организация юридических и иных консультаций и
др.) гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации и остро нуждающимся в

Граждане, находящиеся в
трудной жизненной ситуации
и остро нуждающиеся в социальной поддержке

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

ниями, туберкулезом, ОРВИ,
гриппом (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших
(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9.Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Укомплектованность
учреждения специалистами
и их квалификация (в % от
общей численности сотрудников).
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Территориальные центры социального
обслуживания
Центры социального обслуживания

№
п/п

1

9

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

Оказание разовых услуг сектором «Мобильная социальная
служба»

Инвалиды и лица с ограничениями жизнедеятельности;
Граждане, нуждающиеся в
разовых надомных социаль-

социальной поддержке, отделениями срочного социального обслуживания

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6. Наличие и состояние информации об учреждении,
порядке и правилах предоставления услуг клиентам
должно соответствовать требованиям федерального закона «О защите прав потребителей».
7.Наличие в учреждении
собственной системы контроля за деятельностью
структурных подразделений
и сотрудников по оказанию
социальных услуг
8.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (отзыв клиента). Средний балл, по 5-ти бальной
системе (средний балл - отношение суммы балов к общему числу клиентов, принявших участие в анкетировании).
9. Помещение учреждения
должно отвечать санитарным нормам и правилам,
требованиям безопасности, в
том числе противопожарным
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих

11

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Территориальные центры социального
обслуживания
Центры социального обслуживания

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

10

Комплексная реабилитация
лиц с ограничениями жизнедеятельности в нестационарной форме

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

ных услугах; Семьи с детьмиинвалидами; Одинокие матери, разведенные женщины и
мужчины, вдовцы и вдовы,
воспитывающие детей, в том
числе детей-инвалидов. Многодетные семьи
Инвалиды (дети-инвалиды);
Граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и
нуждающиеся в мерах социальной поддержки

12

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Количество человек
(чел.)

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).

Территориальные центры социального
обслуживания

органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).

Центры социального обслуживания
Центр реабилитации и досуговой работы с инвалидами
Центр социальной реабилитации для
детей-инвалидов и детей с ограничениями жизнедеятельности «Солнышко»
«Реабилитационный центр для инвалидов с использованием методов физической культуры и спорта Управления социальной защиты населения
Зеленоградского административного
округа города Москвы»
«Центр социально-трудовой адаптации
и профориентации города Москвы»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

13

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
Реабилитационный центр для инвалидов

11

Стационарная комплексная
медико-социальная реабилитация

- Инвалиды;
- Ветераны Великой Отечественной войны и пенсионеры,
внесшие особый вклад в развитие промышленности, строительства и других отраслей,
выдающихся деятелей науки,
культуры и спорта; - Ветераны
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, ветераны военной
службы, получившие инвалидность вследствие ранений,
контузий, увечий, полученных при исполнении служебных обязанностей, имеющие
регистрацию по месту жительства в городе Москве и нуждающиеся по состоянию здоровья в социальнопсихологической реабилитации и оздоровлении, Инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие и сотрудники подразделений, принимавшие уча-

Количество человек
(чел.)

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ,

Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Пансионат «Никольский парк»
Социально-реабилитационный центр
ветеранов войн и Вооруженных Сил

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

12

Обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации различного назначения (взаимодействие с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы
города Москвы, консультирование, индивидуальный подбор, учет, оформление документов, ремонт, медикотехническая экспертиза по
установлению необходимости
ремонта, либо досрочной за-

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

стие в боевых действиях по
заданию Правительства СССР
и Российской Федерации, лица, приравненные к участникам войн по мерам социальной
поддержки, другие граждане,
пострадавшие в военных и
гражданских конфликтах,
чрезвычайных ситуациях

Инвалиды (дети-инвалиды)

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

гриппом (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших
(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9. Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).

14

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Ресурсный центр для инвалидов

№
п/п

1

13

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

Социальное обслуживание
граждан в социальных жилых
домах

Одинокие пожилые граждане
и инвалиды (супружеские пары), сохранившие способность
к самообслуживанию и передавшие в собственность города Москвы свою жилую площадь

мены изделия, доставка)

15

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Количество человек
(чел.)

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ,
гриппом (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших

Дирекция по управлению комплексом
социальных жилых домов «Митино»
Социальный жилой дом «Марьино»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

14

Предоставление временного
приюта бездомным гражданам, нуждающимся в постоянном постороннем уходе, медико-социальном обслуживании
и содействии в жизнеустройстве

Бездомные граждане, нуждающиеся в постоянном постороннем уходе, медикосоциальном обслуживании и
содействии в жизнеустройстве

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9. Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,
имеющих высшую аттестационную категорию (в % от
общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.
6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Психоневрологический интернат № 5

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

15

Содержание, воспитание и
социальная реабилитация
несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации

Несовершеннолетние:
-безнадзорные или беспризорные;
-занимающиеся бродяжничеством или попрошайничеством;

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7.Показатель заболеваемости
инфекционными заболеваниями, туберкулезом, ОРВИ,
гриппом (в % от общей численности клиентов, обслуженных учреждением в течение отчетного года).
8.Показатель смертности соотношение числа умерших
(в % от общей численности
клиентов, обслуженных
учреждением в течение отчетного года, к среднему
возрасту умерших). Чем
меньше показатель, тем
лучше качество обслуживания.
9. Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием, оборудованием жилых и нежилых помещений,
мягким инвентарем в % (с
учетом установленных нормативов).
1. Процентное отношение
количества детей и подростков, возвращенных в кровную семью, к общему количеству детей и подростков,
находящихся в учреждении.
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Учебно-воспитательное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков»
Специальная школа № 11 «Шанс»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

-содержащиеся в социальнореабилитационных центрах
для несовершеннолетних, социальных приютах, центрах
помощи детям, оставшимся
без попечения родителей, специальных учебновоспитательных и других
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной помощи и (или)
реабилитации;
-употребляющие наркотические средства или психотропные вещества без назначения
врача либо употребляющие
одурманивающие вещества,
алкогольную и спиртосодержащую продукцию, пиво и
напитки, изготавливаемые на
его основе;
-совершившие правонарушение, повлекшее применение
меры административного
взыскания;
-совершившие правонарушение до достижения возраста, с
которого наступает административная ответственность;
-освобожденные от уголовной
ответственности вследствие
акта об амнистии или в связи с
изменением обстановки, а
также в случаях, когда признано, что исправление несовершеннолетнего может быть

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
2. Процентное отношение
количества детей и подростков, усыновленных детей и
устроенных на иные формы
семейного воспитания, к
общему количеству детей и
подростков, находящихся в
учреждении.
3. Количество зарегистрированных в учреждении случаев инфекционных и паразитических заболеваний
(чем меньше случаев, тем
выше качество услуги).
4. Укомплектованность
учреждения специалистами
(процентное соотношение
фактического количества
специалистов к общему количеству специалистов в
учреждении).
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия;
-совершившие общественно
опасное деяние и не подлежащие уголовной ответственности в связи с недостижением
возраста, с которого наступает
уголовная ответственность,
или вследствие отставания в
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством;
-обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых
избраны меры пресечения, не
связанные с заключением под
стражу;
-условно-досрочно освобожденные от отбывания наказания, освобожденные от наказания вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием;
-получившие отсрочку отбывания наказания или отсрочку
исполнения приговора;
-освобожденные из учреждений уголовно-исполнительной
системы, вернувшиеся из специальных учебновоспитательных учреждений
закрытого типа, если они в
период пребывания в указанных учреждениях допускали

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

16

Предоставление проживания в
стационаре и оказание социально-психологической помощи (реабилитации) женщинам и женщинам с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуации

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

нарушения режима, совершали противоправные деяния и
(или) после освобождения
(выпуска) находятся в социально опасном положении и
(или) нуждаются в социальной
помощи и (или) реабилитации;
-осужденные за совершение
преступления небольшой или
средней тяжести и освобожденных судом от наказания с
применением принудительных
мер воспитательного воздействия;
-осужденные условно, осужденные к обязательным работам, исправительным работам
или иным мерам наказания, не
связанным с лишением свободы
Женщины и женщины с детьми, находящиеся в трудной
жизненной ситуации, зарегистрированные в Москве на
срок до 2-х месяцев:
-подвергшиеся психофизическому насилию;
-одинокие матери с несовершеннолетними детьми;
-несовершеннолетние матери,
беременные женщины (в том
числе несовершеннолетние и
одинокие);
-находящиеся в состоянии

20

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Количество человек
(чел.)

1. Укомплектованность
учреждения специалистами
(процентное соотношение
фактического количества
специалистов к общему количеству специалистов в
учреждении).
2. Количество зарегистрированных в учреждении случаев инфекционных и паразитических заболеваний
(чем меньше случаев, тем
выше качество услуги).
3. Средняя продолжитель-

Центр социально-правовой и психологической поддержки женщин «Надежда»
«Кризисный центр помощи женщинам»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

17

Содержание и оказание медико-социально-педагогической
помощи

18

Психологическая помощь
населению

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

21

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Дети в возрасте до 4-х лет:
- сироты; оставшиеся без попечения родителей или законных представителей;
- дети, помещенные в учреждения по заявлению родителей (единственного родителя)
(законных представителей)

Количество человек
(чел.)

1. Низкая доля нарушений,
выявленных в отношении
условий пребывания детей в
организациях для детейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
2. Отсутствие смертности
воспитанников организации;
3. Укомплектованность организации персоналом.

Специализированный дом
ребенка № 22

Население города Москвы

Количество обращений
(чел.)

1Отсутствие обоснованных
жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Укомплектованность
учреждения специалистами
и их профессиональная квалификация.
5. Своевременность предоставления услуги.

Московская служба психологической
помощи населению

3

развода;
-находящиеся в предразводной
и послеразводной ситуации;
-находящиеся в конфликте с
семьей;
-кормящие матери;
-выпускницы детских домов и
школ-интернатов в возрасте до
23 лет, не получившие жилье

ность пребывания женщин и
женщин с детьми в учреждении (чем меньше время
пребывания, тем результативнее реабилитационная
работа).

№
п/п

1
19

20

21

Наименование государственной услуги (работы)

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

Содействие в передаче воспитанников из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, на семейные
формы устройства, включая
подбор граждан, выразивших
желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

Воспитанники организации из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, переданные на
воспитание в семьи

Сопровождение детей, переданных на патронатное воспитание, патронатных воспитателей

- патронатные воспитатели;
- дети, переданные на патронатное воспитание.

Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4
Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
1.Удовлетворенность потребителей услуги качеством ее
оказания.
2.Доля воспитанников, преданных на воспитание в семьи;
3. Продолжительность пребывания детей в организации.

22

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Центры содействия семейному воспитанию
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Специализированный дом
ребенка № 22
Учебно-воспитательное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков»

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
или законных представителей,
в возрасте до 18 лет

Количество человек
(чел.)

Количество человек
(чел.)

1.Отсутствие самовольных
уходов воспитанников из
семей патронатных воспитателей;
2.Отсутствие правонарушений, совершенных воспитанниками;
3. Отсутствие отказов патронатных воспитателей от
работы с воспитанниками;
4.Соблюдение патронатным
воспитателем условий договора о патронатном воспитании.

Детские дома

Центры содействия семейному воспитанию

1.Низкая доля нарушений,
выявленных в отношении
условий пребывания детей в
организациях для детей-

Центры содействия семейному воспитанию

Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

Специализированный дом
ребенка № 22
Учебно-воспитательное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

22

Осуществление постинтернатного патроната

Лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, после окончания их пребывания в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет
на основании договора о
постинтернатном патронате

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Количество человек
(чел.)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
2.Отсутствие смертности
воспитанников организации;
3. Отсутствие самовольных
уходов воспитанников из
организации;
4. Укомплектованность организации персоналом.
5.Отсутствие правонарушений, совершенных воспитанниками
1. Удовлетворенность потребителей услуги качеством
ее оказания;
2.Высокая доля трудоустроившихся выпускников или
получающих профессиональное образование;
3.Отсутствие правонарушений, совершенных выпускниками.

23

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Детские дома

Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Специализированный дом
ребенка № 22
Учебно-воспитательное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков»
Специализированный дом
ребенка № 22
Учебно-воспитательное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков»
Центры содействия семейному воспитанию
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры социальной помощи семье и
детям

23

Подготовка граждан, выразивших желание принять детей-сирот и детей, оставшихся

Совершеннолетние дееспособные граждане, желающие
принять ребёнка (детей) на

Количество человек
(чел.)

1. Удовлетворенность потребителей услуги качеством
ее оказания;

Центры содействия семейному воспитанию

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

2

без попечения родителей, на
семейные формы устройства

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

воспитание

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

24

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

2.Высокая доля потребитеДетские дома
лей услуги, принявших детей на воспитание в семьи; Учебно-методический центр «Детство»
3.Низкая доля детей возвращенных или отобранных из
Школы-интернаты для детей-сирот и
семьи потребителя услуги.
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры социальной помощи семье и
детям

24

Деятельность по подготовке и
проведению аттестации руководящих работников и специалистов органов и учреждений
социальной защиты населения
города Москвы

Руководящие работники и
специалисты органов и учреждений социальной защиты
населения города Москвы

Количество человек
(чел.)

25

Осуществление социального
патроната над детьми, нуждающимися в помощи государ-

Несовершеннолетние до 18
лет, нуждающиеся в помощи
государства

Количество человек
(чел.)

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2. Своевременность подготовки и проведения аттестационных мероприятий.
3. Выполнение государственного задания.
4.Количество изданных методических рекомендаций
аттестуемым по прохождению аттестации.
5. Показатель удовлетворенности аттестуемых качеством предоставляемой
услуги.
6. Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
7. Степень оснащенности
основным и вспомогательным оборудованием.
1.Низкая доля оставления
ребенка (детей) без родительского попечения в со-

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

Учебно-воспитательное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков»

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

ства

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
провождаемых семьях;
2.Низкая доля правонарушений, совершенных родителями в отношении детей в
сопровождаемых семьях

25

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Центры социальной помощи семье и
детям
Центры содействия семейному воспитанию
Детские дома

26

Сопровождение семей (приемных, опекунских и попечительских) принявших ребенка
(детей) на воспитание

Семьи, принявшие детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- под опеку (попечительство);
- в приемную семью;
- на патронатное воспитание

Количество семей (семей)

1.Удовлетворенность потребителей услуги качеством ее
оказания;
2.Низкая доля детей возвращенных или отобранных из
семьи опекунов (попечителей), приемных родителей.

Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры социальной помощи семье и
детям
Учебно-воспитательное учреждение
«Социальный приют для детей и подростков»
Центры содействия семейному воспитанию
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

27

Служба экстренного реагирования «Тревожная кнопка»

Физическое лицо, являющееся
одиноким и (или) одиноко
проживающим (близкие родственники которого проживают за пределами города, страны) гражданином пожилого
возраста (женщины старше 55

Количество обращений
(человек)

1.Наличие (отсутствие) обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
4.Численность сотрудников,

Учебно-методический центр «Детство»

Пансионат для ветеранов труда № 1

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

лет, мужчины старше 60 лет) и
(или) инвалидом 1-й и 2-й
группы, частично или полностью утративший способность к

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Количество человек
(чел.)

6.Показатель удовлетворенности клиентов в объемах и
качестве, предоставляемых
услуг (средний балл), по 5ти бальной системе (средний
балл - отношение суммы
балов к общему числу клиентов, принявших участие в
анкетировании).
7. Степень оснащенности
учреждения основным и
вспомогательным оборудованием % (с учетом установленных нормативов).
1.Показатель удовлетворенности граждан в объемах
предоставляемых услуг
(процентное соотношение
числа получивших услугу по
отдыху и оздоровлению к
числу поданных заявлений).
2.Показатель удовлетворенности граждан в качестве
предоставляемых услуг
(наличие (отсутствие) обоснованных жалоб на качество
отдыха).
3.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.

Центры социальной помощи семье и
детям

самообслуживанию, постоянно проживающий и зарегистрированный в городе
Москве, для которого выполнена процедура Активации
Услуги

28

Организация отдыха и оздоровления детей и детей в сопровождении родителей (законных представителей)

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (в
т.ч. неработающие лица из
числа от 18 до 23 лет (включительно), обучающиеся на
дневной форме обучения, являющиеся воспитанниками
сиротских учреждений);
дети, находящиеся в специальных учебновоспитательных учреждениях;
дети-воспитанники специализированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации;

26

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

имеющих высшую аттестационную категорию (в % от общей численности сотрудников).
5.Отсутствие кредиторской
задолженности.

Территориальные центры социального
обслуживания

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

дети, пострадавшие в результате террористических
актов;
дети из семей беженцев и
вынужденных переселенцев;
дети - жертвы вооруженных
и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных
бедствий;
дети из семей лиц, погибших или получивших ранения
при исполнении служебного
долга;
дети, состоящие на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав;
дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена
в результате сложившихся
обстоятельств в семье, вызванных утратой имущества
вследствие ограбления, пожара, затопления, разрушения
или утраты жилища;
дети из малообеспеченных
семей;
дети из семей, в которых
оба или один из родителей
являются инвалидами;
дети-инвалиды,
дети в возрасте от 3-х до 7ми лет (включительно) из малообеспеченных семей в сопровождении одного родителя

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

27

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

1

2

29

Комплексная реабилитация
инвалидов (детей-инвалидов),
предоставляемая мобильной
службой реабилитации

30

Комплексная реабилитация
лиц с ограничениями жизнедеятельности в стационарной
форме

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

(законного представителя) или
обоих родителей (законных
представителей) в случае сопровождения на отдых четырех и более детей;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в
возрасте от 3-х до 17 лет
(включительно), переданные
на воспитание в приемную
семью, на патронатное воспитание, в сопровождении приемного родителя или патронатного воспитателя.
дети работников органов государственной власти города
Москвы
Инвалиды (дети-инвалиды)

Инвалиды (дети-инвалиды);
граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и
нуждающиеся в медикосоциальных реабилитационных услугах в условиях стационара

28

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Количество человек
(чел.)

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).

Реабилитационный центр для инвалидов
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»

Количество человек
(чел.)

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).

«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
Реабилитационный центр для инвалидов
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вслед-

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

31

32

33

34

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Комплексная реабилитация
лиц с ограничениями жизнедеятельности в форме дневного стационара

Инвалиды (дети-инвалиды);
граждане, имеющие временные или постоянные ограничения жизнедеятельности и
нуждающиеся в медикосоциальных реабилитационных услугах в условиях дневного стационара

Количество человек
(чел.)

Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей без ограничений здоровья в младшей
группе (от 1,5 до 3-х лет)
кратковременного пребывания
в вариативных формах дошкольного образования
Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей без ограничений здоровья в средней
группе (от 3 до 5 лет) кратковременного пребывания в вариативных формах дошкольного образования
Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей без ограничений здоровья в старшей
группе (от 5 до 7 лет) кратко-

Дети в возрасте от 1,5 до 3 лет
без ограничений здоровья

Число воспитанников
(человек)

Дети в возрасте от 3 до 5 лет
без ограничений здоровья

Число воспитанников
(человек)

Дети в возрасте от 5 до 7 лет
без ограничений здоровья

Число воспитанников
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

1.Наличие (отсутствие)
обоснованных жалоб.
2.Отсутствие предписаний
(замечаний) проверяющих
органов.
3.Выполнение государственного задания (в %).
1. Результативность освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,%
2. Удовлетворенность родителей качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования,%
1. Результативность освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,%
2. Удовлетворенность родителей качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования,%
1. Результативность освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,%
(не менее 60 %)

29

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

ствие детского церебрального паралича»
Комплексный реабилитационнообразовательный центр
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
Детские сады при Психоневрологических интернатах

Детские сады при Психоневрологических интернатах

Детские сады при Психоневрологических интернатах

№
п/п

1

35

36

37

38

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

Предоставление психологопедагогической, и медико социальной помощи обучающимся, имеющим проблемы в
развитии, обучении, социальной адаптации

Дети, имеющие проблемы в
развитии, обучении, социальной адаптации

временного пребывания в вариативных формах дошкольного образования

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Число обучающихся
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
2. Удовлетворенность родителей качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
Количество базовых и специализированных пакетов
сертифицированных программ

30

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Специальная школа № 11 «Шанс»
Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Снижение количества правонарушений, совершенных
обучающимися.

Предоставление специальных
условий обучения (воспитания) детям с ограниченными
возможностями здоровья
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на базовом уровне для детей
без ограничений здоровья

Дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в индивидуальной
программе реабилитации
Граждане в возрасте до 18 лет

Реализация программ среднего
общего образования в 10 – 11м классах (для учреждений не
участвующих в пилотном проекте) для детей без ограниче-

Граждане

Число обучающихся
(человек)

Число обучающихся
(человек)

Число обучающихся
(человек)

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
Отсутствие обоснованных
жалоб родителей (законных
представителей)
Освоение обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность администрации и коллектива учреждения.
1.Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.
2. Освоение обучающимися

Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Специальная школа № 11 «Шанс»

Специальная школа № 11 «Шанс»
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и

№
п/п

1

39

40

41

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

ний здоровья

Реализация программ начального общего образования в 1 –
4-м классах (для учреждений
не участвующих в пилотном
проекте) для детей без ограничений здоровья

Реализация программ основного общего образования в 5 –
9-м классах (для учреждений
не участвующих в пилотном
проекте) для детей без ограничений здоровья

Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей-инвалидов с
нарушениями опорно-

Граждане

Граждане

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 3 до 5
лет

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Число обучающихся
(человек)

Число обучающихся
(человек)

Число воспитанников
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
образовательной программы
среднего общего образования.
3. Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.

1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.

1. Результативность освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,%

31

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
детей, оставшихся без попечения родителей

Центры содействия семейному воспитанию

Специальная школа № 11 «Шанс»
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры содействия семейному воспитанию
Специальная школа № 11 «Шанс»
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Центры содействия семейному воспитанию
Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

двигательного аппарата в
средней группе (от 3 до 5 лет)
длительного пребывания

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 3 до 5
лет

Число воспитанников
(человек)

Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата в
старшей группе (от 5 до 7 лет)
длительного пребывания

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 5 до 7
лет

Число воспитанников
(человек)

Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата в
старшей группе (от 5 до 7 лет)
кратковременного пребывания
в вариативных формах до-

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 5 до 7
лет

Число воспитанников
(человек)

42

Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата в
средней группе (от 3 до 5 лет)
кратковременного пребывания
в вариативных формах дошкольного образования

43

44

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
(не менее 60 %)
2. Удовлетворенность родителей качеством реализации
основной общеобразовательной программы дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
1. Результативность освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
2. Удовлетворенность родителей качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
1. Результативность освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
2. Удовлетворенность родителей качеством реализации
образовательной программы
дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
1. Результативность освоения воспитанниками образовательной программы дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
2. Удовлетворенность родителей качеством реализации
образовательной программы
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

1
45

46

47

48

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

Предоставление услуги по
уходу и присмотру за детьмиинвалидами дошкольного возраста, за исключением детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в средней группе (от 3 до 5
лет) кратковременного пребывания в вариативных формах
дошкольного образования
Предоставление услуги по
уходу и присмотру за детьмиинвалидами дошкольного возраста, за исключением детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата в старшей группе (от 5 до 7
лет) длительного пребывания
Предоставление услуги по
уходу и присмотру за детьмиинвалидами дошкольного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата в
средней группе (от 3 до 5 лет)
длительного пребывания
Предоставление услуги по
уходу и присмотру за детьмиинвалидами дошкольного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата в
средней группе (от 3 до 5 лет)
кратковременного пребывания
в вариативных формах до-

Дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в возрасте от 3 до 5 лет

Число воспитанников
(человек)

Дети-инвалиды, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата, в возрасте от 5 до 7 лет

Число воспитанников
(человек)

1.Удовлетворенность родителей качеством присмотра
и ухода за детьми, % (не менее 60%)

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 3 до 5
лет

Число воспитанников
(человек)

1.Удовлетворенность родителей качеством присмотра
и ухода за детьми, % (не менее 60%)

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 3 до 5
лет

Число воспитанников
(человек)

1.Удовлетворенность родителей качеством присмотра
и ухода за детьми, % (не менее 60%)

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

школьного образования

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
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Наименование государственной услуги (работы)

дошкольного образования,%
(не менее 60 %)
1.Удовлетворенность родителей качеством присмотра
и ухода за детьми, % (не менее 60%)

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

1
49

50

51

52

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

школьного образования
Предоставление услуги по
уходу и присмотру за детьмиинвалидами дошкольного возраста с нарушениями опорнодвигательного аппарата в
старшей группе (от 5 до 7 лет)
длительного пребывания
Реализация образовательных
программ дошкольного образования для детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата в
старшей группе (от 5 до 7 лет)
кратковременного пребывания
в вариативных формах дошкольного образования
Реализация начального общего
образования в 1-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

Реализация начального общего
образования во 2-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

34

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 5 до 7
лет

Число воспитанников
(человек)

1.Удовлетворенность родителей качеством присмотра
и ухода за детьми, % (не менее 60%)

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Дети-инвалиды, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в возрасте от 5 до 7
лет

Число воспитанников
(человек)

1.Удовлетворенность родителей качеством присмотра
и ухода за детьми, % (не менее 60%)

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Граждане

Число обучающихся
(человек)

1. Освоение обучающимися образовательной
программы начального общего образования.
2. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Граждане

Число обучающихся
(человек)

1. Освоение обучающимися образовательной
программы начального общего образования.
2. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и пе-

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

53

Реализация начального общего
образования в 3-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

54

Реализация начального общего
образования в 4-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

55

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на ознакомительном уровне
для детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата

56

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
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Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Граждане

Число обучающихся
(человек)

1. Освоение обучающимися образовательной
программы начального общего образования.
2. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Граждане

Число обучающихся
(человек)

1. Освоение обучающимися образовательной
программы начального общего образования.
2. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Граждане в возрасте до 18 лет

Число обучающихся
(человек)

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Граждане в возрасте до 18 лет

Число обучающихся
(человек)

Освоение обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность администрации и коллектива учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной общеразви-

дагогического коллектива
образовательного учреждения.

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

1

57

58

59

60

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

на базовом уровне для детейинвалидов, за исключением
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на базовом уровне для детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Содержание, уход и присмотр
за детьми в образовательных
учреждениях с круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на базовом уровне для детей
без ограничений здоровья

Реализация программ основного общего образования в 5 –
9-м классах (для учреждений
не участвующих в пилотном
проекте) для детей-инвалидов
с нарушениями опорнодвигательного аппарата

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Граждане в возрасте до 18 лет

Число обучающихся
(человек)

Дети в возрасте до 18 лет

Число обучающихся
(человек)

Граждане в возрасте до 18 лет

Число обучающихся
(человек)

Граждане

Число обучающихся
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
вающей программы. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность администрации и коллектива учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность администрации и коллектива учреждения.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность администрации и коллектива учреждения.
1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры содействия семейному воспитанию

№
п/п

1
61

62

63

64

Наименование государственной услуги (работы)

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Реализация образовательных
программ профессионального
обучения (программ профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих)

Граждане

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме до 36
часов в очной форме обучения

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе
НКО, граждане, направленные
органами службы занятости

Число обучающихся
(человек)

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе НКО
, граждане, направленные органами службы занятости

Число обучающихся
(человек)

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники

Число обучающихся
(человек)

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме до 36
часов в форме стажировки

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения ква-

Число обучающихся
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
Освоение обучающимися
образовательных программ
профессионального обучения.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной профессио-

37

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Центр социально-трудовой реабилитации и профориентации
Комплексный реабилитационнообразовательный центр

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социаль-

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

2

лификации) в объеме до 36
часов в дистанционной форме
обучения

3

учреждений и
организаций, в том числе
НКО, граждане, направленные
органами службы занятости

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Число обучающихся
(человек)

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме от 36 до
72 часов в форме стажировки

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе
НКО, граждане, направленные
органами службы занятости

Число обучающихся
(человек)

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме от 36 до

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и

Число обучающихся
(человек)

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме от 36 до
72 часов в очной форме обучения

66

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
нальной программы.

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе НКО
, граждане, направленные органами службы занятости

65

67

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.

38

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
ной защиты населения города Москвы»

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
Учебно-методический центр «Детство»

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

2

72 часов в дистанционной
форме обучения

68
Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме от 72 до
144 часов в очной форме обучения

69
Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме от 72 до
144 часов в дистанционной
форме обучения

70

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме от 144 до
500 часов в очной форме обу-

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

39

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе
НКО, граждане, направленные
органами службы занятости

Число обучающихся
(человек)

Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе
НКО, граждане, направленные
органами службы занятости

Число обучающихся
(человек)

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе НКО
граждане, направленные орга-

Число обучающихся
(человек)

3

организаций, в том числе
НКО, граждане, направленные
органами службы занятости

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность ад-

Учебно-методический центр «Детство»

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

2

чения

71
Реализация дополнительных
профессиональных программ
(программы повышения квалификации) в объеме от 144 до
500 часов в дистанционной
форме обучения

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

нами службы занятости

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Государственные гражданские
служащие города Москвы,
работники
учреждений и
организаций, в том числе НКО
, граждане, направленные органами службы занятости

Число обучающихся
(человек)

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Освоение обучающимися
дополнительной профессиональной программы.

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

министрации и коллектива
образовательного учреждения.

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.

72

Реализация основного общего
образования в 6-м классе для
детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата при 5ти дневной неделе обучения

Граждане

Число обучающихся
(человек)

73

Реализация основного общего
образования в 5-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

Граждане

Число обучающихся
(человек)

40

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.
1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

1

Наименование государственной услуги (работы)

2

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

74

Реализация основного общего
образования во 6-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

Граждане

Число обучающихся
(человек)

75

Реализация основного общего
образования в 7-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

Граждане

Число обучающихся
(человек)

76

Реализация основного общего
образования в 8-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

Граждане

Число обучающихся
(человек)

77

Реализация основного общего
образования в 9-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной

Граждане

Число обучающихся
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.
1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.
1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.
1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обосно-

41

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

78

Реализация среднего общего
образования в 10-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

Граждане

Число обучающихся
(человек)

79

Реализация среднего общего
образования в 11-м классе для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата при 5-ти дневной
неделе обучения

Граждане

Число обучающихся
(человек)

80

Реализация программ начального общего образования в 1 –
4-м классах (для учреждений
не участвующих в пилотном
проекте) для детей-инвалидов
с нарушениями опорнодвигательного аппарата

Граждане

Число обучающихся
(человек)

1

неделе обучения

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

ванных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.
1.
Освоение обучающимися образовательной
программы среднего общего
образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.
1.
Освоение
обучающимися образовательной программы среднего
общего образования.
2. Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
1.
Освоение обучающимися образовательной
программы начального общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учреждения.

42

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Детские дома
Шкоды-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры содействия семейному воспитанию

№
п/п

1
81

82

83

84

Наименование государственной услуги (работы)

2

Реализация программ среднего
общего образования в 10 – 11м классах (для учреждений не
участвующих в пилотном проекте) для детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

Граждане

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4
Число обучающихся
(человек)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на ознакомительном уровне
для детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
на углубленном уровне для
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата

Граждане в возрасте до 18 лет

Число обучающихся
(человек)

Граждане в возрасте до 18 лет

Число обучающихся
(человек)

Реализация дополнительных
общеразвивающих программ
взрослых

Граждане

Число обучающихся
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

1.Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.
2. Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.
3. Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность администрации и коллектива учреждения.
Освоение обучающимися
дополнительной общеразвивающей программы. Отсутствие обоснованных жалоб
на деятельность администрации и коллектива учреждения.
Освоение дополнительной
общеразвивающей программы.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива

43

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Детские дома
Шкоды-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры содействия семейному воспитанию
Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

85

Организация работы групп
продленного дня кратковременного пребывания в государственных общеобразовательных учреждениях

Обучающиеся государственных образовательных учреждений города Москвы

Число обучающихся
(человек)

86

Организация работы групп
продленного дня длительного
пребывания в государственных общеобразовательных
учреждениях

Обучающиеся государственных образовательных учреждений города Москвы

Число обучающихся
(человек)

87

Реализация программ среднего
профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) по естественнонаучному направлению для
детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Реализация программ среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего зве-

Граждане, впервые получающие среднее профессиональное образование

Число обучающихся
(человек)

Граждане, впервые получающие среднее профессиональное образование и прошедшие
конкурсный отбор

Число обучающихся
(человек)

88

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

44

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Вариативность реализуемых
программ.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
Вариативность реализуемых
программ.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
программы среднего профессионального образования.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

учреждения

Освоение обучающимися
программы среднего профессионального образования.

Комплексный реабилитационнообразовательный центр

Реабилитационный центр для инвалидов

Реабилитационный центр для инвалидов

№
п/п

1

89

90

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

на по социальноэкономическому направлению
для детей-инвалидов, за исключением детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата
Реализация программ среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по социальноэкономическому направлению
для детей-инвалидов с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Реализация программ среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по гуманитарному направлению для детей-инвалидов, за
исключением детей-инвалидов
с нарушениями опорнодвигательного аппарата

91

Реализация программ среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по гуманитарному направлению для детей-инвалидов с
нарушениями опорнодвигательного аппарата

92

Реализация программ среднего
профессионального образова-

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Граждане, впервые получающие среднее профессиональное образование и прошедшие
конкурсный отбор

Число обучающихся
(человек)

Граждане, впервые получающие среднее профессиональное образование и прошедшие
конкурсный отбор

Число обучающихся
(человек)

Граждане, впервые получающие среднее профессиональное образование и прошедшие
конкурсный отбор

Число обучающихся
(человек)

Граждане, впервые получающие среднее профессиональ-

Число обучающихся
(человек)

45

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Освоение обучающимися
программы среднего профессионального образования.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
программы среднего профессионального образования.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
программы среднего профессионального образования.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Освоение обучающимися
программы среднего про-

Реабилитационный центр для инвалидов

Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.

Реабилитационный центр для инвалидов

Реабилитационный центр для инвалидов

Реабилитационный центр для инвалидов

№
п/п

1

93

94

95

Наименование государственной услуги (работы)

2

ния по программам подготовки специалистов среднего звена по естественнонаучному
направлению для детейинвалидов, за исключением
детей-инвалидов с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Реализация программ среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена по естественнонаучному
направлению для детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Реализация программ начального общего образования в 1 –
4-м классах (для учреждений
не участвующих в пилотном
проекте) для детей-инвалидов,
за исключением детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата
Реализация программ основного общего образования в 5 –
9-м классах (для учреждений
не участвующих в пилотном
проекте) для детей-инвалидов,
за исключением детейинвалидов с нарушениями
опорно-двигательного аппарата

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

3

ное образование и прошедшие
конкурсный отбор

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Граждане, впервые получающие среднее профессиональное образование и прошедшие
конкурсный отбор

Число обучающихся
(человек)

Граждане

Число обучающихся
(человек)

46

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Освоение обучающимися
программы среднего профессионального образования.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.

Реабилитационный центр для инвалидов

фессионального образования.
Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и коллектива
образовательного учреждения.

Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры содействия семейному воспитанию

Граждане

Число обучающихся
(человек)

1.
Освоение обучающимися образовательной
программы основного общего образования.
2.
Отсутствие обоснованных жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива
образовательного учрежде-

Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры содействия семейному воспитанию

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

96

Реализация программ среднего
общего образования в 10 – 11м классах (для учреждений не
участвующих в пилотном проекте) для детей-инвалидов, за
исключением детей-инвалидов
с нарушениями опорнодвигательного аппарата

Граждане

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4
Число обучающихся
(человек)

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

ния.
1.Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.
2. Освоение обучающимися
образовательной программы
среднего общего образования.
3. Отсутствие обоснованных
жалоб на деятельность администрации и педагогического коллектива образовательного учреждения.
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Детские дома
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Центры содействия семейному воспитанию

II. РАЗДЕЛ РАБОТЫ
№ п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей
государственной услуги (работы)

1
1

2
Выявление лиц, нуждающихся
в установлении над ними опеки или попечительства в городе Москве

3
В интересах общества

2

Профилактика безнадзорности, преступности, алкоголизма, наркомании среди несовершеннолетних и членов их

Наименование показателя объема государственной услуги (работы), с указанием единицы измерения
4
Количество мероприятий (мероприятий)

Показатели, характеризующие качество государственной услуги, (результат работы) с указанием
единицы измерения
5
Количество мероприятий
(мероприятий)

Наименования государственных
учреждений города Москвы (групп
учреждений), оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Центры содействия семейному воспитанию
Детские дома

В интересах общества

Количество мероприятий (мероприятий)

Количество мероприятий
(мероприятий)

Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей
Городской центр «Дети улиц»

№
п/п

1
3

4

5

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

семей в городе Москве
Осуществление автоматизированных расчетов, начислений
социальных выплат, формирование и выпуск выплатных
документов; учет мер социальной поддержки и формирование сводной отчетности;
реализация внутриотраслевого
и межведомственного информационного взаимодействия в
процессе эксплуатации и сопровождения функционирования информационных ресурсов и систем отрасли социальной защиты населения города
Москвы, их модернизация и
развитие
Организация поставки технических средств реабилитации
в учреждения Департамента
социальной защиты населения
города Москвы для обеспечения ими инвалидов и отдельных категорий граждан, проживающих в городе Москве
Формирование государственного заказа на поставку технических средств реабилитации
и оказание услуг по обеспечению протезноортопедическими изделиями
инвалидов и других лиц с
ограничениями жизнедеятельности, проживающих в городе
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Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

В интересах общества

Количество работ (единиц)

Количество работ (единиц)

«Центр информационных технологий»
Департамента социальной защиты
населения города Москвы

В интересах общества

Количество изделий
(штук)

Количество изделий (штук)

«Ресурсный центр для инвалидов»

В интересах общества

Количество заключенных контрактов (единиц)

Количество заключенных
контрактов (единиц)

«Ресурсный центр для инвалидов»

№
п/п

1
6

7

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

2

3

Работа Клиентской службы
Центра социального обслуживания населения города Москвы
Работа по проведению исследований в области образования и социокультурной деятельности

Москве

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

В интересах общества

Количество работ (единиц)

Центры социального обслуживания

В интересах общества

Количество результатов
исследований, имеющих
прикладное применение
(единиц)

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

Количество исследований
(единиц)
8

9

Содержание территорий, прилегающих к государственным
учреждениям города Москвы,
находящихся в ведении ОИВ,
согласно перечню прилегающих территорий
Работа по проведению фестивалей, смотров, конкурсов,
иных культурно-массовых,
общественно, социальнозначимых мероприятий

49

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

В интересах общества

Площадь благоустроенных территорий
(кв.м.)

Площадь благоустроенных
территорий
(кв.м.)

В интересах общества

Количество мероприятий (ед.)

Количество мероприятий ед.

Учебно-методический центр «Детство»
Социально-реабилитационный центр
ветеранов войн и Вооруженных Сил

Территориальные центры социального
обслуживания
Городской центр «Дети улиц»
Центры социальной помощи семье и
детям
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Реабилитационный центр для инвалидов
Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Детские дома
Центры содействия семейному воспитанию
Школы-интернаты для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей

10

Работа по изданию газет,
журналов, брошюр, методических пособий и т.д.

В интересах общества

Количество полос, приведенных к формату А3
(штук)

Количество выпущенных
полос (штук)

Учебно-методический центр «Детство»
Московская служба психологической
помощи населению
Городской центр «Дети улиц»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
Реабилитационный центр для инвалидов
Комплексный реабилитационнообразовательный центр

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

11

Организационнометодическое и информационное сопровождение деятельности учреждений и их
работников

В интересах общества

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Количество методических
разработок, имеющих прикладное применение (единиц)
Количество работников,
которым оказано методическое и информационное
обеспечение (человек)
Количество учреждений,
которым оказано методическое и информационное
обеспечение (единиц)
Количество единиц информации, доведенной до образовательного учреждения в
качестве организационнометодического и информационного сопровождения
(единиц)
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
Ресурсный центр для инвалидов

Учебно-методический центр «Детство»
«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
Реабилитационный центр для инвалидов
Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Ресурсный центр для инвалидов

12

Информационноаналитическая работа по изучению общественного мнения

В интересах общества

Опрос/анкетирование
Прием звонков
Сбор голосовых сообщений,
поступающих от физических
лиц по телефону для абонента «Мэр Москвы», их

Учебно-методический центр «Детство»
«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
Учебно-методический центр «Дет-

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4

Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

обработка и передача в режиме реального времени в
виде текстового файла по
электронной почте в виде
текстового файла по электронной почте Управлению
по организации работы с
документами Правительства Москвы
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Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6
ство»

«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»

Прием электронных писем
на электронный адрес

13

Проведение семинаров, круглых столов, совещаний, конференций, телемостов, форумов, стратегических сессий,
симпозиумов, смотровконкурсов, выставок по охране
труда, участие в организации
и проведении научнопрактических конференций,
мастер-классов

В интересах общества

Прием СМС-сообщений
Количество участников (человек)
Количество мероприятий
(единиц)
Количество изданных материалов, имеющих прикладное применение (единиц)

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
Реабилитационный центр для инвалидов
Комплексный реабилитационнообразовательный центр
Ресурсный центр для инвалидов

№
п/п

Наименование государственной услуги (работы)

Категория потребителей государственной
услуги (работы)

1

2

3

14

Организация и проведение
экспертиз в области методической, педагогической, психолого-педагогической, инновационной деятельности

В интересах общества

Наименование показателя объема
государственной
услуги (работы), с
указанием единицы измерения
4
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Показатели, характеризующие качество
государственной услуги, (результат работы)
с указанием единицы
измерения
5

Наименования государственных учреждений города
Москвы (групп учреждений),
оказывающих государственную услугу (выполняющих
работу)
6

Количество проведенных
экспертиз.

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

Количество экспертных заключений (единиц)

Учебно-методический центр «Детство»

Реабилитационный центр для инвалидов
Учебно-методический центр «Детство»
«Московский научно-практический
центр реабилитации инвалидов вследствие детского церебрального паралича»
«Научно-практический центр медикосоциальной реабилитации инвалидов»
15

Проведение комплексного
мониторинга качества образования

В интересах общества

Количество мероприятий
(единиц)
Количество учреждений, в
которых проведен мониторинг (единиц)
Количество обучающихся,
принявших участие в мониторинге (чел.)

«Институт переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов системы социальной защиты населения города Москвы»

