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Приложение

к приказу Департамента

социальной защиты населения области                                                                                                                                                                                                                                                                                    

от 27.12.2016   №  1742

 Ведомственный перечень государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых бюджетными и автономными учреждениями 

социального обслуживания области в качестве основных видов деятельности, полномочия и функции учредителя в отношении которых 

осуществляет Департамент социальной защиты населения Вологодской области



1 22 352507803435

2501001 

220460014018

000010051002

01 

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 1

Граждане при отсутствии 

условий для реализации 

основных жизненных 

потребностей, достигшие 

пенсионного возраста 

(женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и 

сохранившие полную или 

частичную способность к 

самообслуживанию в 

быту, которые являются 

одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, 

зарегистрированных с 

ними по месту их 

жительства) в 

помещениях, не 

отвечающих 

установленным для 

жилых помещений 

требованиям, либо не 

имеют детей или дети 

которых, обязанные 

содержать их по закону, 

не могут осуществлять 

уход за родителями в 

силу своей 

нетрудоспособности 

либо отдаленности 

проживания (другой 

населенный пункт)

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                            

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%); 003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                                

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                          

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 № 442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



2 22 '352507803435

2501001 

220460017018

000010021002

01

22.046.1 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 1

Граждане при отсутствии 

условий для реализации 

основных жизненных 

потребностей, достигшие 

пенсионного возраста 

(женщины - 55 лет, 

мужчины - 60 лет) и 

сохранившие полную или 

частичную способность к 

самообслуживанию в 

быту, которые являются 

одиноко проживающими 

(не имеют других лиц, 

зарегистрированных с 

ними по месту их 

жительства) в 

помещениях, не 

отвечающих 

установленным для 

жилых помещений 

требованиям, либо не 

имеют детей или дети 

которых, обязанные 

содержать их по закону, 

не могут осуществлять 

уход за родителями в 

силу своей 

нетрудоспособности 

либо отдаленности 

проживания (другой 

населенный пункт)

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                              

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%); 003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                                

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                      

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



3 22 352507803435

2501001 

220460010011

000010041002

01

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Очно Услуга услуга  

бесплатна

я;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



4 22 '352507803435

2501001 

220460017011

000010071002

01

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

Очно Услуга услуга  

бесплатна

я;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



5 22 '352507803435

2501001 

220460014011

000010001002

01

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Очно Услуга услуга  

бесплатна

я;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



6 22 '352507803435

2501001 

220460015011

000010091002

01

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Очно Услуга услуга  

бесплатна

я;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



7 22 '352507803435

2501001 

220460013011

000010011002

01

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Очно Услуга услуга  

бесплатна

я;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



8 22 '352507803435

2501001 

220460012011

000010021002

01

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

 очно Услуга услуга  

бесплатна

я;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



9 22 '352507803435

2501001 

220420017011

000010011002

01

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

Очно Услуга услуга  

платная;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



10 22 '352507803435

2501001 

220420014011

000010041002

01

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Очно Услуга услуга  

платная;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



11 22 '352507803435

2501001 

220420015011

000010031002

01

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

Очно Услуга услуга  

платная;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



12 22 '352507803435

2501001 

220420013011

000010051002

01

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Очно Услуга услуга  

платная;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



13 22 '352507803435

2501001 

220420012011

000010061002

01

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

Очно Услуга услуга  

платная;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                           

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                    

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



14 22 352507803435

2501001 

220460010010

000010061002

01

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

Очно Услуга услуга  

бесплатна

я;      

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 2

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                 

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

Нет Нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



15 22 352507803435

250100122046

001003000010

00100201

22.046.0 очно услуга услуга 

бесплатна

я

приложе

ние 3

Граждане при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лиц, не достигших 

возраста двадцати трех 

лет и завершивших 

пребывание в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                             

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нетПредоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  



Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме  

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

платная

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 3

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

Граждане при отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лиц, не достигших 

возраста двадцати трех 

лет и завершивших 

пребывание в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей;

2216 001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                         

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                                                                                                        

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                        

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                   

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                      

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

352507803435

250100122042

001001300001

004100201

22.042.0



17 22 352507803435

250100122042

001001100001

008100201

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

платная

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 2

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                            

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                                                                                                                   

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                          

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                      005. 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                      

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



18 22 352507803435

250100122042

001001000001

000100201

22.042.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

платная

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 2

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001. 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                 

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                                                                             

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                     004. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги (%);                           005. Повышение качества 

социальных услуг и эффективности их оказания (определяется 

исходя из мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении социального 

обслуживания) (%);                                                                            

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

19 22   

352507803435

250100122046

001001801700

003100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложен

ие 4

гражданин при 

отсутствии работы и 

средств к существованию

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



20 22  

352507803435

250100122046

001801200001

004100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложен

ие 4

гражданин при 

отсутствии возможности 

обеспечения ухода (в том 

числе временного) за 

инвалидом, ребенком, 

детьми, а также 

попечения наж ними

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

21 22  

352507803435

250100122046

001801400001

000100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ни 4

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

22 22  

352507803435

250100122046

001801300001

002100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 4

Гражданин при 

отсутствии 

определенного места 

жительства, в том числе у 

лица, не достигшего 

возраста двадцати трех 

лет и завершившего 

пребывание в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей;

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



23 22  

352507803435

250100122046

001801500001

007100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 4

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

24 22  

352507803435

250100122046

001801600001

005100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 4

Гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

25 22  

352507803435

250100122046

001801000001

008100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 4

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



26 22  

352507803435

250100122046

001801100001

006100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

срочных 

социальных услуг

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 4

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

27 22  

352507803435

250100122045

001001100001

005100201

22.045.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 5

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                             

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



28 22  

352507803435

250100122045

001001000001

007100201

22.045.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга  услуга  

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 5

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                             

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



29 22  

352507803435

250100122041

001001100001

009100201

22.041.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга услуга 

платная

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 6

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                             

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



30 22  

352507803435

250100122041

001001000001

000100201

22.041.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

стационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов

очно Услуга услуга 

платная

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 6

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                             

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);        003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                 

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                                              

005. Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

31 22  

352507803435

250100122047

001101100001

002100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

32 22  

352507803435

250100122047

001101000001

004100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



33 22  

352507803435

250100122047

001101400001

006100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

34 22  

352507803435

250100122047

001201100001

001100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

35 22  

352507803435

250100122047

001201000001

003100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

36 22  

352507803435

250100122047

001201400001

005100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

37 22  

352507803435

250100122047

001301100001

000100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



38 22  

352507803435

250100122047

001301000001

002100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

39 22  

352507803435

250100122047

001301400001

004100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

40 22  

352507803435

250100122047

001401100001

009100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

41 22  

352507803435

250100122047

001401000001

001100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

42 22  

352507803435

250100122047

001401400001

003100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



43 22  

352507803435

250100122047

001601100001

007100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

44 22  

352507803435

250100122047

001601000001

009100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

45 22  

352507803435

250100122047

001601400001

001100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

46 22  

352507803435

250100122047

001501100001

008100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

47 22  

352507803435

250100122047

001501000001

000100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



48 22  

352507803435

250100122047

001501400001

002100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

49 22  

352507803435

250100122047

001701100001

006100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

50 22  

352507803435

250100122047

001701000001

008100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

51 22  

352507803435

250100122047

001701400001

000100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



52 22  

352507803435

250100122047

001001100001

003100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социального 

обслуживания в  

форме социально 

обслуживания на 

дому включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

53 22  

352507803435

250100122047

001001000001

005100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социального 

обслуживания в  

форме социально 

обслуживания на 

дому включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



54 22  

352507803435

250100122047

001001400001

007100201

22.047.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социального 

обслуживания в  

форме социально 

обслуживания на 

дому включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

55 22  

352507803435

250100122043

001101100001

006100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

56 22  

352507803435

250100122043

001101000001

008100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



57 22  

352507803435

250100122043

001101400001

000100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-бытовых 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

58 22  

352507803435

250100122043

001201100001

005100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

59 22  

352507803435

250100122043

001201000001

007100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

60 22  

352507803435

250100122043

001201400001

009100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

медицинских услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

61 22  

352507803435

250100122043

001301100001

004100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



62 22  

352507803435

250100122043

001301000001

006100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

63 22  

352507803435

250100122043

001301400001

008100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

64 22  

352507803435

250100122043

001401100001

003100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

65 22  

352507803435

250100122043

001401000001

005100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

66 22  

352507803435

250100122043

001401400001

007100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



67 22  

352507803435

250100122043

001601100001

001100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

68 22  

352507803435

250100122043

001601000001

003100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

69 22  

352507803435

250100122043

001601400001

005100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

правовых услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

70 22  

352507803435

250100122043

001501100001

002100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

71 22  

352507803435

250100122043

001501000001

004100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



72 22  

352507803435

250100122043

001501400001

006100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социально-

трудовых услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

73 22  

352507803435

250100122043

001701100001

000100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

74 22  

352507803435

250100122043

001701000001

002100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

75 22  

352507803435

250100122043

001701400001

004100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельност, 

в том числе детей-

инвалидов

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



76 22  

352507803435

250100122043

001001100001

007100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социального 

обслуживания в  

форме социально 

обслуживания на 

дому включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане частично 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

77 22  

352507803435

250100122043

001001000001

009100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социального 

обслуживания в  

форме социально 

обслуживания на 

дому включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

Граждане полностью 

утратившие способность 

либо возможности 

осуществлять 

самообслуживание, 

самостоятельно 

передвигаться, 

обеспечивать основные 

жизненные потребности 

в силу заболевания, 

травмы, возраста или 

наличия инвалидности;  

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



78 22  

352507803435

250100122043

001001400001

001100201

22.043.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

форме на дому

Предоставление 

социального 

обслуживания в  

форме социально 

обслуживания на 

дому включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

платная

88   

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 7

гражданин при наличии в 

семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                                                                                                                              

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                                  

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);  

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



79 22  

352507803435

250100122046

001001400001

008100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 8

Гражданин при наличии 

в семье инвалида или 

инвалидов, в том числе 

ребенка-инвалида или 

детей-инвалидов, 

нуждающихся в 

постоянном постороннем 

уходе

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                         

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%); 003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                                                      

004. Укомплектование организации специалистами, 

оказывающими социальные услуги (%);                                  005. 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                     

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



80 22 352507803435

250100122046

001001500001

005100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 8

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%); 003. 

Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                     004. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги (%);                                  005. Повышение 

качества социальных услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                            

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       



81 22   

352507803435

250100122046

001001600001

003100201

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме включая 

оказание социально-

бытовых 

услуг,социально-

медицинских 

услуг,социально-

психологических 

услуг,социально-

педагогических 

услуг,социально-

трудовых услуг, 

социально-

правовых услугх, 

услуг в целях 

повышения 

коммуникативного 

потенциала 

получателей 

социальных услуг, 

имеющих 

ограничения 

жизнедеятельности, 

в том числе детей-

инвалидов, 

срочных 

социальных услуг

очно услуга услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

приложе

ние 8

Гражданин при  наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, 

страдающими 

прихическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

001.  

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001. Доля получателей социальных услуг, получающих социальные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                                          

002. Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                                                                                                         

003. Удовлетворенность получателей социальных услуг в 

оказанных социальных услугах (%);                                           004. 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги (%);                                  005. Повышение 

качества социальных услуг и эффективности их оказания 

(определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                        

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"                                       

82 32 .352507803435

250100132002

000000000001

000100201

32.002.0 Содержание и 

воспитание детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, детей, 

находящихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации

Очная Услуга  услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

 Образова

тельные 

организа

ции;Меди

цинские 

организа

ции;Орга

низации, 

оказываю

щие 

социальн

ые услуги

Приложе

ние 9

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей или 

законных 

представителей, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Доля воспитанников, для которых в полном объеме созданы 

условия, приближенные к семейным (%);                                                                                                                            

002 Доля воспитанников, находящихся на полном государственном 

обеспечении (%);                                   003 Доля воспитанников 

временно переданных в семьи граждан на период каникул, 

выходных и иные случаи (%); 004 Доля выпускников, 

возвращающихся на каникулярный период (%);                                                                    

005 Доля воспитанников совершивших правонарушение (%); 006 

Доля воспитанников, переданных на воспитание в семьи  граждан 

(%);                                                                   007 Доля 

воспитанников, реализующих право на получение алиментов (%);                                                                        

008 Доля воспитанников, посещающих иные организации 

дополнительного образования, кружки и др. (%)   

Нет Нет Федеральный закон 

от 29.12.1995 №223-

ФЗ "Семейный 

кодекс Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 24.04.2008 №48-

ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.05.2014 №481 "О 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей"



83 22 .352507803435

250100122046

001401500001

001100

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

Очно Услуга услуга  

бесплатна

я

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 7

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Доля получателей социальных услуг, получающих социаьные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                         

002 Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                               

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                     004 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги  (%);                                                  005. 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"  



84 22 .352507803435

250100122046

001401600001

009100

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социально-

педагогических 

услуг

очно Услуга  услуга 

бесплатна

я

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 7

гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Доля получателей социальных услуг, получающих социаьные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                         

002 Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                               

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                     004 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги  (%);                                                  005. 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



85 22 .352507803435

250100122046

001301500001

002100

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Очно Услуга услуга 

бесплатна

я

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 7

Гражданин при наличии 

ребенка или детей (в том 

числе находящихся под 

опекой, 

попечительством), 

испытывающих 

трудности в социальной 

адаптации

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Доля получателей социальных услуг, получающих социаьные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                         

002 Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                               

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                     004 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги  (%);                                                  005. 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"



86 22 .352507803435

250100122046

001301600001

0000100

22.046.0 Предоставление 

социального 

обслуживания в 

полустационарной 

форме

Предоставление 

социально-

психологических 

услуг

Очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Организа

ции 

социальн

ого 

обслужив

ания

Приложе

ние 7

гражданин при наличии 

внутрисемейного 

конфликта, в том числе с 

лицами с наркотической 

или алкогольной 

зависимостью, лицами, 

имеющими пристрастие к 

азартным играм, лицами, 

страдающими 

психическими 

расстройствами, наличие 

насилия в семье

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Доля получателей социальных услуг, получающих социаьные 

услуги от общего числа получателей социальных услуг, 

находящихся на социальном обслуживании в организации (%);                                                                         

002 Количество нарушений санитарного законодательства в 

отчетном году, выявленных при проведении проверок (%);                               

003 Удовлетворенность получателей социальных услуг в оказанных 

социальных услугах (%);                                                     004 

Укомплектование организации специалистами, оказывающими 

социальные услуги  (%);                                                  005. 

Повышение качества социальных услуг и эффективности их 

оказания (определяется исходя из мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности организации при предоставлении 

социального обслуживания) (%);                                                                                                                       

006. Доступность получения социальных услуг в организации 

(возможность сопровождения получателя социальных услуг при 

передвижении по территории учреждения социального 

обслуживания, а также при пользовании услугами; возможность 

для самостоятельного передвижения по территории учреждения 

социального обслуживания, входа, выхода и перемещения внутри 

такой организации (в том числе для передвижения в креслах-

колясках), для отдыха в сидячем положении, а также доступное 

размещение оборудования и носителей информации; дублирование 

текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение 

учреждения социального обслуживания знаками, выполненными 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью 

с надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; дублирование голосовой 

информации текстовой информацией, надписями и (или) 

световыми сигналами, информирование о предоставляемых 

социальных услугах с использованием русского жестового языка 

(сурдоперевода); оказание иных видов посторонней помощи (%)

нет нет Федеральный закон 

от 28.12.2013 №442-

ФЗ "Об основах 

социального 

обслуживания 

граждан в 

Российской 

Федерации"

87 32 .352507803435

250100132003

000000000001

009100

32.003.0 Подготовка 

граждан, 

выразивших 

желание принять 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей, на 

семейные формы 

устройства

Очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Образова

тельные 

организа

ции;Меди

цинские 

организа

ции;Орга

низации, 

оказываю

щие 

социальн

ые услуги

Приложе

ние 10

Совершеннолетние 

дееспособные граждане, 

желающие принять 

ребенка (детей) на 

воспитание

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Удовлетворенность получателей услуг в оказанных услугах 

(%);                                                                                             002 

Укомплектование организации специалистами, осуществляющими 

подготовку (%);                                                          003 Доля 

граждан, прошедших подготовку (%)

нет нет Федеральный закон 

от 29.12.1995 №223-

ФЗ "Семейный 

кодекс Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 24.04.2008 №48-

ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.05.2014 №481 "О 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей"



88 32 .352507803435

250100132004

000000000001

008100

32.004.0 Психолого-медико-

педагогическая 

реабилитация

Очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Образова

тельные 

организа

ции;Меди

цинские 

организа

ции;Орга

низации, 

оказываю

щие 

социальн

ые услуги

Приложе

ние 11

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей или 

законных 

представителей, дети, 

находящиеся в трудной 

жизненной ситуации 

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Доля воспитанников, охваченных оздоровительными, 

реабилитационными мерприятиями (%);                                                       

002 Доля воспитанников, которым оказана психологическая 

(психолого-педагогическая помощь (%)

нет  нет Федеральный закон 

от 29.12.1995 №223-

ФЗ "Семейный 

кодекс Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 24.04.2008 №48-

ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.05.2014 №481 "О 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей"

89 32 .352507803435

250100132005

000000000001

007100

32.005.0 Оказание 

консультативной, 

психологической, 

юридической, 

социальной и 

иной помощи 

лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) 

или принявшим 

под опеку 

(попечительство) 

ребенка

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам, 

усыновившим 

(удочерившим) или 

принявшим под 

опеку 

(попечительство) 

ребенка

Очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Образова

тельные 

организа

ции;Меди

цинские 

организа

ции;Орга

низации, 

оказываю

щие 

социальн

ые услуги

Приложе

ние 12

Семьи, принявшие детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родитедей, на 

воспитание

Численн

ость 

семей, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(единица

)

001 Доля укомплектованности штатными единицами по 

сопровожждению замещающих семей (%);                                                

002 Доля семей, усыновивиших (удочеривших) или принявших под 

опеку (попечительство) ребенка, которым оказана услуга (%)

нет нет Федеральный закон 

от 29.12.1995 №223-

ФЗ "Семейный 

кодекс Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 24.04.2008 №48-

ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.05.2014 №481 "О 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей"



90 32 .352507803435

250100132060

000000000010

06100

32.006.0 Оказание 

консультативной, 

психологической, 

юридической, 

социальной и 

иной помощи 

лицам из числа 

детей, 

завершивших 

пребывание в 

организации для 

детей-сирот

Оказание 

консультативной, 

психологической, 

юридической, 

социальной и иной 

помощи лицам из 

числа детей, 

завершивших 

пребывание в 

организации для 

детей-сирот

Очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Образова

тельные 

организа

ции;Меди

цинские 

организа

ции;Орга

низации, 

оказываю

щие 

социальн

ые услуги

Приложе

ние 13

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей,завершившие 

пребывание в 

организации для детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей; 

лица из числа детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, в 

возрасте от 18 до 23 лет

Численн

ость 

граждан, 

получив

ших 

социаль

ные 

услуги 

(Человек

)

001 Доля укомплектованности штатными единицами по 

постинтернатному сопровождению (%);                                                                      

002 Доля выпускников, находящихся на постинтернатном 

сопровождении (%)

нет нет Федеральный закон 

от 29.12.1995 №223-

ФЗ "Семейный 

кодекс Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 24.04.2008 №48-

ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.05.2014 №481 "О 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей"

91 32 .352507803435

250100132008

000000000001

004100

32.008.0 Содействие 

устройству детей 

на воспитание в 

семью

Содействие 

устройству детей на 

воспитание в 

семью

Очно Услуга Услуга 

бесплатна

я

 87 

Деятельн

ость по 

уходу с 

обеспече

нием 

прожива

ния;      

88 

Предоста

вление 

социальн

ых услуг 

без 

обеспече

ния 

прожива

ния

Образова

тельные 

организа

ции;Меди

цинские 

организа

ции;Орга

низации, 

оказываю

щие 

социальн

ые услуги

Приложе

ние 14

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей, 

совершеннолетние 

дееспособные граждане

Количес

тво 

детей, 

передан

ных на 

воспита

ние в 

семью

001 Доля укомплектованности штатными единицами по 

содействию устройству детей на воспитание в семью (%);                           

002 Доля граждан, получивших консультации по вопросам 

семейного устройства  (%);                                                                                  

003 Доля родителей детей, получивших консультативную, 

психологическую, педагогическую, юридическую , социальную и 

иную помощь в целях профилактики социального сиротства (%);                                                                

004 Доля воспитанников, переданных в семью  на воспитание (%);                                                                                                                      

005 Доля детей, возвращенных кровным родителям (%)

нет нет Федеральный закон 

от 29.12.1995 №223-

ФЗ "Семейный 

кодекс Российской 

Федерации"; 

Федеральный закон 

от 24.04.2008 №48-

ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

24.05.2014 №481 "О 

деятельности 

организаций для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей, и об 

устройстве в них 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей"


