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Мониторинг социально;4 и демографической
Dlтуации, уровня социаЛЫ1С>-ЭКОНОМИЧеского
благопол)"lИЯ граждан на территории
обслуживания.

Предн,1)Эначенодля выявneния noтребнос:т8Й граждЗI'1i"IOJI(иt1OfO
возраста,
04Нвan•.•дoe •.•Apyt)lx rpym населения 8 конкретных Blo\ЦaX
coциaлt.нt.ц УСЛ)'f,
информирова_
ЖloПвлеl1об услугах, лредо-стааЛЯВМl>lХЦентpot.l. анали.Ja
реалы,.ой и леpcneк~енои
потре6>юсти в них

Федеральный заМОн от 02.08.1995 г. N9122-Ф3.0
социальном обслуживании граждан no*илого возраста
и инвалидов», Федеральныи закон от 10.12.1995 г. N9195-ФЗ «Об основах СОЦНЗf1рНDГОоеспуживания
населения в Российской Федерации., Закон города МОСКВЫот 09,07,2008 г. NgЗ4 .0 СОЦIIЗЛЬНОМ
обслуживании населення города МОСКВЫ., постановление Правитепьстеа
МQCI(ВЫОТ 24.03.2009 г. N2215ПП .0 мерах реализации Закона ropoAa МОСКВЫот 09.07.2008 г. Nv34.0 СОЦИat'lQном обслуживании
населения города МоаВЫ., Устав Государственного
бюджетного Y'lреждения города МОСКВЫ
Территоrиальны;4
центр социального обслуживания "Жупебино~ утвержденный Гfиказо", Департамента
социально;4 защиты населения города MOCII:Bblот 05.06.2013 г. NR 360

I
I
Выявление и дифференцироеанный
Y'leT граждан.
нуждающихся в социальной поддержке,
определение неоБХОДимых им форм помощи и
периодичности (постоянно, временно, на разовой
основе) её представления

Пред~знaчetю АЛА выявления noтрв6>юстей Грс1)оЩан
rюжилorо II03раста,
инаалидов и AP)'fWC групп насеnвния в КOI1I<peтныж
ВI1ДaxCOЦI"a/1bНl><)(
ycnyr,
инфopt.шрованив житепе.1 об ycп)'f8X, I'Ipeдо-ставпяеМbl)( Центром, анапиза
реапьнои и neрСЛВk""'ТИВНОI1
потребности е НИХ

Федеральный ззкон от 02.08.1995 r, NR122-ФЗ .0 социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвапидов.,
Федеральный закон от 10.12.1995 r. rff195.ФЗ .Об основах социального 06служивания
населения в Российской Федерации», Закон города МОСКВЫот 09.07.2006 r. Ng34 са социальном
обслуживании населения города Москвы., nocтановление Правительства
МОСКВЫот 24.03.2009 г. f'.W215ПП .0 мерах реализац •.•и Закона города МОСКВЫот 09.07.2006 r. Ш34.0
социальном обслуживании
населения города Москвы., Устав rocYAapcTBeHHoro бюджетного учреждения города МОСКВЫ
Территориальный
центр социального обслуживания "Жулебино- утвержденный прика30М Департамента
социальной 3ащиты населения юрода MOCII:Bblот 05,06.2013 r. Nv 360
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Нестаци~арное социальное обслуживание на
дому, нестационарное соцально-медицинское
обслУЖИllание

ПредостаеneНlo\еадресной неотложной помощи
разового характера

Нестационарное социапьное oбcnУЖlo\вание
граждан пожилого еозраста и инвалиДОе е форме
дневного пребывания

Нестационарное социальное обслуживание
несовершеннолетних граждан, находящихся в
трудной ЖИЗненнОЙситуации и (или) социально
опасном положении 11форме днезнОro
пребывания

Обсл)'II<И8&1не
на дому гражАati nCUКloU\OrO
воэраст. н ннвалНД08.'<дCТ>NНO
YТp8THUWHX
cnocoбнocть • еамooбcl1уживанию

Федеральный закон от 02.08.1995 г. N9122.ФЗ .0 социальном обслужиеании граждан пожилого возраста
и инвалидое», Федеральный закон от 24.11.1995 г. NR 181-ФЗ .0 социальной защите инвалидов в
РОССИЙCl(ой
Федерации., Федеральный закон от 10.12.1995 r. NR195-ФЗ.Об осноеах социального
обслужиеания населения в Российской Федерации», Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N934 .0
СОЦOlальномобсЛУЖOlваниинаселения города Москвы», постановление ПраВOIтельства Москвы от
24.03.2009 г. N9215-ПП.О мерах реanOlзации Закона города Москвы от 09.07.2008 г. NQЗ4.0 социальном
обслуживании населения города Москвы», Устав Государственного бюджетного учрежденOIЯгорода
Москеы Территориальный центр социального обслуживания "Жулебино" утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 05.06,2013 г. N9 360

Федералы'1ЫЙзакон от 02.08.1995 г. N9122-ФЗ .0 социальном обслуживании граждан пожилого возраста
и инвалидов .•, Федеральный закон от 10.12.1995 г. N9195.ФЗ.Об OCtIOBaxсоциального обслуживания
населения в Российской Федерации», Закон города Москвы от 09.07,2008 г. N1i34.0 социальном
обслУЖИ8Эниl'Iнаселения города Москвы .•, постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 г. Nli215ПП .0 мерах реализацl'lИ Закона города Москвы от 09.072008 г. N1134.0 СОЦИaJ\DНОМ
обслуживании
населения города Москвы», постаliOвление Правительства MOCICBbl
от 02.04.2013 г. NR185.ПП (с
измененlo\ЯМИот 02.09.2013 г. NIi 579-ПП).0 порядке 10\условиях оказания в г. MOCICB8
а,д,ресной
продовольственной помощи гражданам, находящихся в трудной жизненной Сlo\туёЩOIИ
с Io\CnОЛЬЗОеанием
злектроннОГОсоциального сеРТlo\фOlката
.•, Устав Государственного бюджетного учреждения города
Адреа-оа"неотложна" noмQЩbpa.I08Cll"tl
хараостер.а
гражданам, наХОДRЩ"IМCR
Москвы Территориальныlo1 центр социального обслужиеания "Жулебино" утверждвнный приказом
;) TPYДI'tOМ II(И3НeНtiOIo1
D1тyaци остро нуждаН)Щ1oWCМ
11сочнаf1l:otiOМ
AenapTal>'leHTaсоциаль+юй защиты населения города Москвы от 05.06.2013 г. NIi 360
rюддер.ке

Оl5cлуживаниеграждан noжилoro возраста е отдвлеНИRХ
дневного
nреi5blнаНИR

Федеральный закон от 02.08.1995 г. N11122-ФЗ.0 социальном обслужиаании граждан пожмого возраста
и инвалидов .•, Федеральный закон от 24.11.1995 г. NIi 181.ФЗ.О социаЛЫ'10Йзащите I4НвaJ1ИДОIIII
Российской Федерации .•, Федеральный закон ОТ 10.12,1995 г. N11195-ФЗ.Об ocнojjax СОЦllального
обслуживания населения в Российской Федерации», Закон roрода Москеы от 09.07.2008 (, N~З4 .0
социальном обслуживании населения города Москвы», постановление Правителы:теа Москеы от
24.03,2009 г. N11215-ПП.0 мерах реализации Закона города Москвы от 09.07.2008 г. ЖI34.0 социальном
обслуживании населения города Москвы», Устав Государственного бюджетнО(о уЧреждения Гt"'"JOAa
МОСКВЫТерриториальный центр социального обслуживания "Жулебино' утвержденный "рика30М
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 05.06.2013 г. N~ 360

~.

Федеральный закон от 10.12.1995 г. Nli195-ФЗ .015 основах социального обслуживания населения е
Россиискои Федерации», Федеральный закон от 24.06.1999 г. NIi 120.ФЗ .Об оснорах системы
профипактики безнадзорности и правонарушений нвсовершеннолетних", Закон города Мреквы от
09.07.2008 r. NliЗ4 .0 социальном обслуживании населения города Москвы .•, nocтанОВЛ6ние
ПравитеЛЬСТ8а Москвы от 24.032009 г. Nli215-ПП.О мерах реали:sации Закона города Москвы от
09.07.2008 r. N~34 «о социальном обслУЖl'Iвании населения города Москвы», Уст,ае Государственного
бюджетного учреждения города Москвы Территориальный центр социального oбcs1ужиеания -Жулебино"
утвержденныи приказом Департамента СОЦиальной :sащиты населения города Москвы от 05.06.2013 г. NR
360

Обслуживание ..ecoeepwe••нoneYНl1xгражд<ШI отдеneниЯ)(Д!'+8BНOI"O

Ока:t8ниеp8:1011-.'Х
ycpyr '"Мо6иЛЫЮ14
СОЦl'lаnt>НOЙ
служ&..

Федеральны~ заФн от 02.08.1995 г. ~122-ФЗ са социально"" обслуживании граждан пожилого возраста
и инеалидав», Федеральный закон от 10.12.1995 г. N!l195-ФЗ сОб основах социального обслуживания
населения 11РоссийCl(О~Федерации ••, Закон города Мос_вы от 09.072008 г. N!l34
социальном
обслуживании l1аселения города Москвы», ПОСТЗl10вnеl1иеПравитепьства МQCI(BЫот 24.03.2009 г. N!l215пп.о
мерах реализации Закона города Москвы от 09.07.2008 г. N\l34.0 социальном обслуживании
населения города Москвы., устав Государственного бюджетного учрежден и!'! города МОСКВЫ
Территориальный центр социальнorо обслуживания "ЖулеБИI10~утвержденный прика30М Департамента
социальной защиты насепения города Москвы от 05.06.2013 г. N!l360

Компле~снаяреабиnкrация I'IнваПИД08,ДВТl:tй-мнвапидови лиц с
orранже •••.•
ями ЖI'I3Н6Д8ЯТ8t1Ы1OCТи
В Н8СТ8oЦИOt4ЗрноМ
фopI.Ie

Федеральный закон от 02.06.1995 г. N9122.ФЗ са социально"" обслуживании граждан noжилого еозраста
и инвалидов ••, Федеральны~ за~он от 24.11.1995 г. ~ 181-41З.0 социальной защите инвалидов в
РОССиЙСКОЙ
Федерации ••, Федеральный закон от 10.12.1995 г. N9195-ФЗ •.Об основах социального
обслуживания населения в Российской Федерации., Закон города Москвы от 26.10.2005 г. N!I 55 •.
доnoпнитепьных мерах соиапы1йй noддержки инвапидов и других лиц с ограничениями
жизнедеятепьности в Москве., Закон города МОСКВЫот 09.07.2008 г. NR34•.0 социапьном обслуживании
насепения города МОСКВЫ.,постаl10вленив Прав.пелЬС1ВЗ MOC~8Ыот 24,03.2009 г. N!l215-ПП
мерах
реализации Закона roрода Москвы от 09.07.2006 г. N!l34.0 социальном обслуживании населения города
Мос"вы., Устав Государственного бюджетного учр8l1<дениягорода Москвы Территориальный центр
социальноrо обслуживания "Жупебино" утверж.денны~ приказом Департамента социально~ защиты
населеНi\Я города Москвы от 05.06.2013 г. NQ360

Обслуживание нecoвepweннoпетних и семей с детьми. fIМЦIQ чмenaдетейсирот и детей, оставшихсябез rюnечения родителей от18 до 23 пет,
I-IЗХОДЯЩИХal
ВТРУДI-lOЙ
жизнеi'Ol-lOЙ
ситуации и (Иflи) социаnt>НO
опасном
I10naжении

Федерапьный закон от 10.12.1995 г. N111
95-ФЗ .Об основах социальноro обслуживания населения в
РОССi\ЙСКОЙ
Федерации., Закон города Мос"вы от 30.11.2005 (. N!l61 .0 дonолнительно~ гарантиях по
социалыю~ noддержке детей-сирот и дeTe~. оставшихся без попечения родитепе!l в r. MQCKBe. Закон
города Москвы от 09.07.2006 г. N!l34 «О социальном обслуживании населения rapoдa Мос_вы.,
постановление Правительства МОСКВЫот 24.03.2009 г. N!l215-ПП.0 мерах реализации Закона roрода
МОСКВЫот 09.07.2008 г. N!l34
социапьном обслуживании населения города Москвы ••, закон города
Москвы от 14,04,2010 г. N!I 12 •.Об организации опеки, пооечитепьства и патронажа в roроде Москве.,
постановление Правитепьствз Москвы от 20,09.2011 (. N!l43З-ПП (в редакции посrаНОВЛ8НИЯ
Правительства Мос"вы от 27.02,2013 r. ~ 112-ПП).0 ",ерах по обеcnечению рвЩ1изаЦИIt Закона города
Москвы от 14.04.2010 г. N!l12.0б организации опеки, лопечительства и патронажа в ГОfЮAеМоскве.,
Устав Государственного бюджетного учреждения города Москвы Территориальны.ii центр социального
обслуживания "Жулебино- утвержденный приказом Департамента социальной защиты насепения города
Москвы от 05.06.2013 (. N!I 360
--

-о

Ра30вые услуги

о

-о

Реабилитация Иl1валидов

-о

I

СоциаЛЬI1Ы~паТРОl1аж

Обеспечение теХl1ическими средствами
реабилитации

I

О~азаниеуслуг по oбeC:n!NвниюИl-IваПИД08,
детей-инваЛ'АД08и лиц с
orрани...ения"",и
жизнедеятельноститехмиЧ8СКИМИ
q>ВдC'ffI.ЗМи
реаооnщзции

I

--1-.

Федеральныи закон от 02.08.1995 г. N!l122.ФЗ «О социальном обслуживании rраждан по)lцolлоговозраста
и инеапидов., Федеральный закон от 2411.1995 г. N!l181-41З «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", Федеральный закон от 1О,12.1995 г. N!l195-ФЗ «Об осно.ах соцкального
обслуживания населения 8 РОССИЙСКОЙ
Федерации., Закон ropoAa Москвы от 09,07.2008 г. N!l34 .0
социальном обслужиаании населения города Мос_вы», постановление ПраеитеЛI:tСТВЗ Москвы от
24,ОЗ.2009 г. N!l215.ПП «О мерах реализации Закона города Москвы от 09.07.2008 г. N!lЗ"" «о социальном
обслужиеании населения города МосквЫ., Устав Государственного бюджетного У'lреждения города
Москвы Территориапьный центр социального обслуживания "Жупебино- утвержденный приказом
Департамента социальной защиты населения города Москвы от 05,06.2013 г. N!l360
.

OIt838HMe гра!КД,анам соцмалЫIO-Эl(Qноммчеаих,
соцмально-педаroгическмх,
соцмальнo-nравовых,
соцмалbНo-ncмхоnorмческмх,
соцкалыюМ8А,МЦИНCJих,социалыю-6ытоеых,
(Х)ЦмалыюIФНCyльтатмвных, санитарно-гигиеничеаих,
культурно-дос:уroвых,
юнсупьтвтивных
ycnyr при
ycnoeии ooбrIlOДения лрмнциnoв адресной и
преемственной помощи

~
IЩДЫ)'CI!)'f npeдОСТ88ЛЯ1ОТСЯ
I учрежд_
38В>ОМОСТМar 38явленной нуждаемостм

В полном обыtМ8, е

Федеральный ).ш>tl от 02.08.1995 г. Ne122-ФЗ «О соцмальном обслУЖМ88НММ граждан noжкt1Of'O возраста
имнвал..дое.,
Федеральный 38кон от 10.12.1995 г. Ne195-ФЗ «Об octЮ88Х социалыюfO обслУЖИ88НМЯ
населения 8 Российской Федерации.,
Закон города Моа:вы от 09.07.2008 г. Nl34 «О соцмалыюм
oбcnУЖМ8аНММ насеneнмя города Москеы., nocтанoet1ение Праllительства
Москвы от 24.03.2009 г. Ne215ПП «О мерах реалМ38ции Закона города Москвы от 09,07.2008 г. Nv34 «О социалыюм обслУЖМ8Знии
населения города Москвы •• Устав ГocyдapcтвeHt+OГO щжетt+OГO учреждения города Москвы
Территориальный
центр социального обслуживания '?Кулебино. утвержденным прИК830м Департамента
социальной 38щиты населения города Москвы от 05,06.2013 г. NR360

При влечение rocyAapcтвeHHWx, муниципальных
и
HerocyAapcтlletlHblX организзций
и учреждений
3ффепмвнocn. ~
~
l'IOМOЩIiIН8f1'ЯМYIOсвязана с
(здравоохранения,
обра3ованмя миграционной
В38lWOДейerвиeм учреждения с общ~
opraнlil38ЦИЯММрайона:
CJ1ужбы, CJ1ужбы ззнятости И TalOl<eобщественных
Советом
мтеранов,
обществом
toIН84ЛИДОВ,
обществом многодетных ceмet1и
и репигиозноМ CJ1)')1dStoI,
CJ1ужбы 38нятости И так
o&цecnюм, MМ8IQЦIiIXД~08
алее), а таюке общественных
м релмгиозных
Еще одной O6ЦeC;ТВeIflO эначИIЮЙ етороной 11работе ц81'fТP8ЯМЯ8ТСЯ
оргаНИ38ций и объединенмй 1(решению вопросов
~равленме
no )llq)ElПГleНI'lIO
СВЯ3МГКЖОЛElliI'lЙ,
так вoc:nитанниКIII дowкOt1bНblX
Оl(838ния социалыюй noддержкм Насепению м
н WКOJ1bНbO(
учреждet<\llЙ pai«::Jн8 готовят oткpыncи 1'1noдеnки д.nя
коор.цинация мх деятenыюсти
в это •• направлении
I103дP8вленмя ветеранов ВОВ с npaэд-.-и
ДlПамм

Федеральный ззкон от 02.08.1995 г. Nl122.ФЗ «О социальном oбcrтyж:ивании граждан ПОЖИЛОГОвозраста
и инвалидов., Федеральный 38кон от 10.12.1995 г. NR195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в РОССИЙCl(ОЙФедерации», Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N1134«О СОЦИ8Лыюм
oбcnуживэнии насеneнмя города Москвы», nocтаlЮвление ПраllМтельства
МocI:BЫ от 24.03.2009 г. Ne215ПП «О мерах реалИ38ЦИМ Закона города Москвы от 09,07.2008 г. N934 «О СОЦмальном oбcnyжмвэнмм
населения города Москвы., Устав Государственного
бlOДжетного учреждения города Москвы
Территориальный
центр социального обслуживания '?Кулебино. yneржденный
ПрИК830м Департамента
социалыюм 38щиты населения города МОСКВЫот 05.06.2013 (. NR360

Профмлаnикв бе3н8Д30РНОСТИ
несовершеннолетних,
социальное сопровождение
выrtyclo4ик08 интернаПlЫХ учережденим, семей с
детьми, НЗХClДящихся в социалыю onасно ••
положенми

Федеральный 38кон от 10.12.1995 (. N9195-ФЗ «Об основах социального обслуживания
населения в
Российской Федерации.,
Федеральный
38кон от 24.06.1999 г. N9 12().фЗ сQб основах смсте ••ы
nрофИЛЗnl'lки безН8Д30pttOCТи и nравонарушений
несовершеннолетних
•• 3аком города Москвы от
23.11.2005 (. NR60 «О социалыюй поддержке се ••ей сдеть"и
8 (. Моа:ве., Закон города Москвы от
09.07.2008 (. Жl34 со социальном обслуживании
насепенl'IЯ roрода Москвы», постаНОВflение
Правитenьства
МOCIвы от 24.03.2009 (. Nv215-ПП «О ••ерах реализации Закона города МOCIвы от
09.07.2008 (. N9З4 со социально •• обслуживании
населения roрода МОСКВЫ», Устав Государственного
бюджетного учреждения города МОСКВЫ Территориальный
центр социальноro обслУЖИ8аНИЯ '?Куnебино.
утвержденный
п~кз30м Деnарта ••ента социальной 38ЩИТЫ населения города МОСКВЫ от 05.06.2013 г. NI

УЧ8СТ1'18
в работе no ПрофW\8КТ1'1~ебезнадзорности несоееpwetiНOЛ8ТНих,
защктеl'lх~е

З6О

цовраче6ная

медицинская

деятельность

Ocyщecтвneниe Д~
8ЫД8ЖОЙ лицензии

медицина;QЙ деяте~

на основании

Федеральный ззком от 02.08.1995 (. NR122-ФЗ «О социальном oбcnуживании
rpaждан noж:илoro возраста
и инвалидов.,
Федеральный 38кон от 10.12.1995 г. Ni195-ФЗ «Об основах социального 06cnуживания
населения в Российской Федерации.,
Закон roрода Москвы от 09.07,2008 г. N!l34 «О социвлыю ••
обслуживании населения roрода Москвы», nocтаНОВflение Правительства
Москвы от 24.03.2009 r. N9215ПП «О ••ерах реВЛИ38ции Закона roрода Москвы от 09.07.2008 (. N1134«О социальном обслуживании
населения города МOCI8Ы», Устав Государственноro
бюджетнoro учреждения города МOCIвы
Территориальный
центр социanыюro
обслуживания
-Жуneбlilно" утвержденный
ЛрИК830м Департамента
социальной ззщиты населения города Москвы от 05.06.2{)1 3 (. NII 360

1. Иные:

Приносящая

доход деятельность

Учреждение вnpaee ocyщecтвnяn. деятельностъ
anюcящyюcя к 0CН08t4ЫМв.o.A8fмI Д8iПe~

~НlX:'AЩУЮ

доход. не

nocтановление Правительства
города MOCkBbl от 12.10.2010
платных социальных услуг государственными
учреждениями
города МOCI8Ы.

г. N9 91g.nп «О предоставпении
гpaw,дaHa ••
нестационарнoro
социальноro обслуживания

1.2.11f'(Jf"If'llh

Н." ••е"о •• ""е \'СА

, (рабcmoo)

,

УС.I}'Г

(рабuт), U"lIllolllltf'AI"'X ПОТРf'бllТСЛIIAlllI

,

Ilоч>е6,rтCII" ( ItJltчno."е "." 1()!lIIл"ч~."е ~,щ.)

Покупка " доставка на дом продуктов питания.
ГОРЯЧIIIХ
обедов и3 TOPfOBblXпредприятий,
расположенных на территории pa~OHa, весом до 4

".

ФIII3I/I'feСКое
n&4ЦO

"Л/НУ"

сл}"rltих,

"peiI,}'CAlOIPCllllblX

IIUРAlltllllШhВllIllраllotlЫМl1

аК"ТИМII

НО }"tiltи~"ЫЙ 11)авоlЮЙ (п аВОRОй)ан

3
3акон города MOCI!.Bblот 09.07.2008 r. t-534 .0 социальном обслуживании населения города Мос_вы',
rюcтановление Правительства мос_вы от 24.032009 r. Ne215-ПП.О мерах реализации 3акона ropoдa
Мос_вы от 09,07.2008 r. N!l34 .0 социальном обслуживании насепения города Москвы», постановпение
Правительства Мос.-вы от 12.10.2010 г. NI! 919-ПП.О предоставлении гражданам ппатных социальных
't'слуr rосударственными учреждениями нестационарного социального oбcnуживания города MOCI<Bbl»,
Приказ Департамента социальной защиты насепен"я города Москвы от 15.032011 г. N~875 .Об
утверждении Регламента по предоставлеНIIIЮrpажданам платных социальных уелуr. преДОСТ8вляе•••ых
государственны •••и учреждениям" города Москвы., Раcnоряжение Департа •••ента экономической лолитики
и развития города Москвы от 28.12.2012 r. N'i 61.Р осОбутверждени" тар"фов на платные социальные
уелуrи.

,
-о

Помощь в приготовлении пищи (разогрев пищи,
4истка овощей. нарезка хлебных, колбаCJ1ЫХ,
МЯCJ1ЫХ
издвлий, КИПЯ4еНlllеводы в чайнике).

Ф~3I/I'feCI(оел~цо

Закон города MOCI<Bbl
от 09.07.2008 г. Ш34
социальном обслуживан"" населения города MOCI!.Bbl».
постановление Правительства Москвы от 24.032009 r. N'i215-ПП •.О •••ерах реапизац"" Закона города
Москеы от 09.07.2008 r. N1134.0 социальном обслуживании населения города Москвы», постановление
Правительстеа MOCI<Bbl
от 12.102010 г. N'i 919-nП.О предоставлении rpаждвнам платных социапьных
услуг государственными учреждениями нестационарноrо социального oбcnуживat\ия города Москвы»,
Приказ Департамента социальной 3.ащиты населеНIIIЯгорода MOCI<Bbl
от 15,03 2011 r. Ni815 .Об
утверждеНIIIИРеrламента по предоставлению rражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями города Москвы •• Распоряжение Департамента эконо •••ической политихи
~ ра3ВIIIТИЯгорода Москвы от 28.12.2012 r. NR61.Р .Об утверждени~ тарифов на платные toЦlllальные
услуги»
I

i

3акон ropoAa Москвы от 09.07.2008 г. Nl!34 .0 социальном обслуживании населе~i4Я города Москвы»,
постановпение Правительства Москвы от 24.03.2009 r, t-5215-ПП.0
мерах реаЛмJации Закона города
Мос«вы от 0907,2008 r. N934.0 социальном обслуживаЮ4И населения города Москвы», nocтановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 r. NI! 919-ПП •. предоставлении rражданам (lлатных социальных
услуг rocударственными учреждениями нестационарного социального обслУЖИВёk1ИЯ
города Москвы».
Приказ Департа •••ента СОЦlllальнойззщиты населения города МОС«выот 15.03 201, r. Nl!875 .Об
утвержден~и Регламента по предоставлению rражданам платных соц~альных yC1lyr,преАоставляемых
государственными учреждеНIIIЯМИгорода Москвы., Распоряжение Департамента ;)КОНОМI4ЧecJ(ОЙ
политики
и развития города Мосхвы от 28.12.2012 r. NI! 61.Р.Об утвержден~и тарифов на f1(IaTHbleсоциальные
услуги.

о

Покупха и доставка на дом промыwленных
товаров первой необходимости весом до 4 кг.

ФИ3114EiСКое
ЛIIIЦО

I

Оказание помощи 8 проведении уборки жипых
помещений (помощь в уборке жилых по"'ещений
до 36 Х8. м: cnзльной комнаты и кухни: сухая или
влажная уборка лолов, вытирание пыли с мебели,
на уровне роста, и ПОДоконников. 8ЫНОСмусора по
мере необходимости, Уборочный инвентарь и
Средства г"гиены приобретаются Ja счет средств
клиента.
Фю-екое

-о

Закон ropoдa Мосхвы от 09.07.2008 г. N234
социальном обслуживаНЮ4 населеllИЯ города МОСКВы••
постановлеНlllе ПраВlIIтельства Москвы от 24.03.2009 r. N9215-ПП .0 мерах реалl4JЗции ~8KOHaгорода
МОСквыот 09.07.2008 r. Ng34
социальном обслуживании населения ropoAa Москвы», nocтановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 r. NR919-ПП.О предоставлении rpаж.данам (\Латных социальных
уелуr государственными У4реждения",и нестзционарноrо социального oбcnуживания города Мосхвы»,
Приказ Департаме~та социальной защиты населения города MOCI<Bblот 15.03201, r, Nl!875.0б
утеерждении Регламента по предоставлению rражданам платных социальных услуr. предоставляемых
государственными r-реждениям~ города Москвы., Распоряжение Департамента экономической политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. NII б1.Р.Об утверждении тарифов на матные социальные
уелуrм.
I

«о

ЛI1ЦO

,

J __

ФизичвCllоелиЦQ

Закон города Москвы от 09.07.2008 r. Nv34.0 социальном обслуживании населения города Москвы»,
nocтаНОllление Праllительстеа Моа:вы от 24.032009 г. Nv21s.nп .0 мерах реализации Закона города
Москвы от 09.07,2008 r. N~34 .0 социальном обслуживании населения города Москвы •• лостаl10вление
Правительства Моа:вы от 12.10.2010 r. Nv 919-ПП.О предоставпении гражданам лпатнык социальных
УСЛУГгосударственными )l'lреll(Дениями нестационарного социапьного обслуживаtiИЯ rOPOAa Москвы ••
Приказ Департамента СОЦиапьной ззщиты населения города Моа:вы от 15.03 2011 г. N11875.0б
утвеРlI(Дении PernaMeHTa ло предоставлению граждаtiам платных социальных услуг. предоставляемых
государственными )l'lреждениями города МocIc.BЫ •• Раcnoряженив Департа'OlВl1та3КОl10МИЧескойполитики
и развития города МОСКВЫот 28.12.2012 г. Nv 61.Р .Об утверждеtiии тарифов на плаТt1ыеооциальtiые
услуги.

ФизичеCllоелиЦQ

Закон города МОСКВЫот 09,07.2008 г. N~34 .0 социзльt10М обслуживании населения города МОСКВЫ».
постаt10вление Правительства Моа:вы от 24.03,2009 г. Nv215-ПП.О мерах реализации Закона города
МОСквыот 09.07.2008 г. Nv34 .0 социаПЬt10Мобслуживании насепения города МОСКВЫ.,l1остаt10влеl1ие
Правительства МосКВЫ от 12.10.2010 r. Nv 919-ПП.О предоставлеt1ии гражданам платных социальtiых
услуг государственными учреждениями нестационарного социалы1гоo обслуживания города МОСКВЫ»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.032011 r. N11875.Об
утверждении Регламента по предоставneнию граждаl1ам плаТI1Ы)(социальных YCJIyr, пред.оставляемых
государственными )l'lрежден",ями города Москвы., Распоряжение Департамента ЭКОНОМlt\oleCll:ОЙ
политик",
и развития города МОСКВЫот 28.12.2012 г. Nv б1-Р .06 утверждении тарифов на ,,~aTHыe социальные
услуги»

Для лроживающих в жилых ломещениях без
центрапьного отопления и (или) водоснабжения:
- доставка воды- топка печей- содействие в
oбecnечеНИИТОnЛИ80М

Содействие в организзции ремонта и
ко,"шлексной убоPf(Ижилы)( помещений
(содействие в организации ремонта квартиры
осуществляется путем передачи
заявления
или ходатайства в упраВУ района ",ли
организацию, занимающуЮСА ремонтом квартир).

Соде"ствив в оплате жилья и коммунальных услуг
(CJoiятиепоказаний злектро- и водосчетч.,ков.
заполнеl1ие КII"ТВНЦИЙ,посещение организаций
ЖКХ. единых раечетно-кзссовых центро!!, оплата
по счетам 3з ечет среДСТ8IU1иента).
Фиэнчео<оелицо

ЗаКОI1города MOQIBbl от 09.07,2008 r. Nv34 .0 социалl>НОМобслуживании l1аселеНItЯгорода MOQIBbl».
постановлеt1ие Правительства Москвы от 24.03,2009 r. Nv215.ПП.О мерах реализации ЗЗ/(Оl1агорода
Москвы от 09.07,2008 г. Nv34 .0 социальном обслуживании населения города Москвы», nocтановлеl1ие
Правитепьства МОСКВЫот 12.10,2010 r. Nv 919-ПП.О предоставлении гражданам f'латных социалы1хx
услуг государственными учреждеtiиями нестаЦИОtiаРtiОГОсоциального обс.лУЖИВ8t!ИЯгорода МОСКВЫ
••
Приказ Департамента социальнои защиты населен"я города MOQIBbl от 15.03 201 ~ г. Nv615 .Об
утверждении Регламента по предоставпен"ю гражданам платных социальных уc.nуг. предоставляемых
государственными учреждениями города Моа:вы •• Распоряжение Департамента зкономи~еской политики
и разв",тия города Москвы от 28.12.2012 г. N1161.P .Об утверждении тарифов на "!1атные социальные
услугм.

Содействие в организации предоставпения услуг
предприятиями торговли, коммунально-бытового
oбcnужиаан"я 14 связ", в также другими
предприятиями. оказывающими услуги l1асепеtiию ФизичеCllDeлицо

Закон города Москвы от 09.07,2008 г. Nv34 .0 социалы1мM обслуж",вании населеltl'lЯ ГОроАа Москвы».
rюcтаl10вление Правитепьства Моа:вы от 24.032009 г. N2215-ПП.О мерах реалtt3ЗциИ Закона города
Мос)(вы от 09.07.2008 г. NvЗ4 «О социальном обслуживании населения города МОСКВЫ.,постановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Ng 919-ПП .0 предоставлении rраЖДвнаМf\Латных социальных
УСЛУггосударственными учреждениями нестационарного социального обслуживания город.а Москвы».
Приказ Департамента социальной защиты населения города MCJCI(Bbl от 15.0З 2011 г. N2675 .Об
утверждении Регламента по предоставпению граждана •••.платных социапьных услуг, предоставпяемых
государственными учреждеtiиями города Москвы», Распоряжение Департамента экономической попитики
и развития города Москвы от 28,12.2012 г. N!l61.P .Об утверждении тарифов на платные социальные
услуги~

Оказание помощи 8 написании писем

Оказзние психологической помощи

Доставка книг, покупка газет и журналов

Ф•••
эическоеЛ•••
ЦО

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. ~34 .0 социальном обслуживании населения roPOAa Москвы.,
постановление ПравитеЛЬСТ8а Моавы от 24.03.2009 г. Nv215-ПП .0 мерах реализации Закона юрода
МОСК8Ыот 09.07.2008 г. ~34 .0 социаЛЫ10М обслужиеании населения юрода Москвы" постановление
Правительстеа Москвы от 12.10.2010 г. Nv 919-ПП .0 лредоставлении гражданам платных социальны)(
услуг государственными учреждениями нестационаркorо социапьнoro обслуживания roPOAa Москвы ••
Приказ Департамента социальной защиты населения roPOAa Москвы от 15.03 2011 г. Nv875.Об
утверждении Реглаtollвнтапо предоставлению гражданам платных социальных услуг, предоставпяеtollых
государственными учреждениями города Москвы., Раслоряжение Департамента экономической политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. N9 61.Р .Об утверждении тарифов на платные социальные
УСЛУflО

Фюичecroe пИtjO

Закон города МОСКВЫот 09.07.2008 г. ЖlЭ4 .0 социальноМ oбcnуживании населения города MOCICBbl'.
постановление Правитепьства МОСКВЫот 24.03.2009 r. Nv215-ПП.О мерах реапизации Закона юрода
Москвы от 09.07.2008 г. NvЗ4 .0 социальном обслуживании населения города Москвы», постановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Nv 919-ПП .0 предоставлении rpажданам "латных социальных
услуг государственными учреждениями несТ8ционарноro социального обслуживанИR города Москвы,,
Приказ Департамента социальной защиты населеНИR города MQCj(Bblот 15.03 201 t г. N9875 .015
утверждени •••Регламента no предоставлению гражданам платных соч •••
альных ycnyr. предостаеляемых
государственными учреждеНI'IRМИгорода MOCKBbllt,Распоряжение Департамента зкономической политики
•••раЗВИТИRгорода Москвы от 28.122012 г. N9 61-Р .015 утверждею~и тарифов на щ,атныв'социальные
услуги.

Физическоелицо

Закон города Москвы от 09.07,2008 г. ЖI34.0 социальном обслуживании нзселеljl'Я горо,да Москвы,.
постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 г. Жl215-ПП.0 мерах реализации Закона города
Мос«еы от 09.07,2008 г. NvЗ4 .0 социальном обслуживании населения юрода Москвы •• nocтановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Nv 919-ПП .0 предоставлении гражданам "латных социальных
услуг государственными учреждениR .•••
и нестационарного социапьного 06служив3tjия горо,да Москвы.,
Прика:s Департамента социальной защиты населения города Мос.квы от 15.03 2011 г. N!l875 .Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных yCllYf, лредоставляемых
государственными учреждеНИRМИгорода Москвы., Распоряжение Департамента .\кономической ПОлитики
и развития города МОСКВЫот 28,12.2012 г. N9 61-Р.Об утверждении тарифов на nraTHbl~ социальные
услуги»

ФиэloNeCltOe
fИ.IO

Закон города Москвы от 09.07,2008 г. NsЗ4
социальном обслуживании насеЛВI4ИRгорода MQCI(Bbl',
постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 г. N9215-ПП -О мерах реалltJЗЦии Закона города
Москвы от 09.07.2008 r. N934 .0 социальном обслуживании населения города Москвы., nocтановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. N9 919-ПП.О предоставлении гражданам f1ЛатнЬ!хсоциальных
услуг rocyдарственными учреждениями нестационарною социального обслУЖИ8зt;ия города MQCI(Bbi',
Приказ Департамента социальной защиты населения города MQCI(Bb!от 15,03 2011 г. NI!815 .015
утверждении Регламента по предоставлению граЖАанам матных социальнЫХ услуг, преАостзвляемых
государственными учреждениями города Москвы., Распоряжение Департамента 3IКОнОМl1ческойПОЛИТИКI1
и развития города МОСКВЫот 26.12.2012 г. N9 61-Р _Об утвеРЖАении тарифов на n~S1aTHblEl
социальные
yalуГи'

~o

Утепление одного окна (утеплителем ОкОнным за
счет средств клиента)

,--

Оформление ЛОДлиски на газеты и журналЫ
(оформление подписки осуществляется за
средств городского бюджета, на
благотаорительной oet1oee и 3з счет среДСТВ
I((Il'IeHT8).

ФI'IЗI1Ч8CКOEI
"l'IljO

Закон города МОСК8Ыот 0907.2008 г. NR34са соuмальном обспУЖИ8ании населения города МОСКВЫ.,
постановление Правительства МОСКВЫот 24.032009 г. Ng215-ПП «О мерах реализации Закона города
МОСКВЫот 09,07,2008 г. NR34«О социальttOМ обспуживании населения города МОСКВЫ».гюстановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. No 919-ПП «О предоставлении гражданам плаТНЫI(социалЬНЫI(
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания ГОроАаМОСКВЫ»,
Приказ Департамента социаЛЫ10Й ззщиты населения города МОСК8Ыот 15.03 2011 г. NR875 с06
утвермо:денииРегламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреЖДеtlиямl'I ГОроАаМосквы», Распоряжение Департамента 3КОНОМl'lче<;кой
политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. No 61-Р с06 утвермо:деннитарифов на платные соuиальные
услугl'l»

Фl'lзlot'f8Cl(OEI
лицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N!l34 «О социальном обслуживаНИI'I населения ГОроАаМосквы»,
nocтаtlоеление Правительства Москвы от 24,03.2009 г. NR21s-.nп •.0 мерах реализзции Закона города
Москвы от 09,07,2008 г. N!l34 «О социальном обслуживании населения города МОСквы», постановление
Правительства Москвы от 12.102010 г. Ng 919-ПП со предоставлении гражданам платных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания ГOPQAaМосквы»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Мосхвы от 15,03 2011 г. Ng875 •.Об
утверждении Регпамента по предоставлению гражданам платных социальных уcnуг, предостаl!lляеМЫI(
государственными учреждеl1ИЯМИгорода Москвы», Распоряжение Департамента ~кономической лолитики
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. N!l61-P сОб утверждении тарифов на матные социальные
услуП4.

ФКЭI'I'ЮCIWEI
nицo

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. No34 «О социальном обслуживании населення города Москвы»,
постановление Правительства МОСквыот 24.03.2009 г. No215-ПП •.0 мерах реализации Закона города
МОСКВЫот 09.07.2008 г. N9З4 «О социальном обслуживании населеl1ИЯгорода МОСКВЫII,постановление
Праеительства МОСКВЫот 12.10.2010 г.
919-ПП са предоставлении граждаl1аt,l матных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального 06служивatiия города Москвы.,
Приказ Департамента социальноЙ защиты населеl1ИЯ города Москвы от 15.03 201 t г. Ng815 «Об
утверждении PernallleHTa no предоставлению гражданам платных социальных YCnYf, лре~оставпяемых
государственными учреждениями города Москвы», Раслоряжение Делартамента :tКОНОМOIческой
политики
и развития города МОСквыот 28.12.2012 г. Ng 61-Р «Об утверждении тарифов на f\ГIaTHЫ~социальные
услуги»

ФИЗl'I'feCl(ое
лl'lЦО

Закон города МОСКВЫот 09.07.2008 г. NR34 «О социальном обслуживаl1ИИ населе ••~я ГОJXIAаМосквы»,
постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 г. Ng215-ПП «О мерах реализации Закона города
Москвы от 09,07.2008 г. NiЗ4 со социальном обслуживании населения города Москвы», nocтановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Ng 919-ПП •. предоставлении гражданам rлатных социальных
услуг государственными )"iреждениями неетационарного социального oI5cnуживания rOPQAaМосквы.,
ПриквзДепартамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 201 t г. N!l8!5 «Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, пре.цоставляемых
государственными Y'lреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента зк0t10м",ческой политики
и развития города Москвы от 28, 12,2012 г. N~61-Р «Об утверждении тарифов на I"Iлатные'Социальные
услуги»

счо,

Кормление ocnа6леННi:IХ больных

т

Содействие в предоставлении услуг -социального
такси".

Содействие посещении театров, выставок других
I()'nbTypHblXмероприятий без COfIровождения
(осуществляется путем пригпаweния клиентов в
театры и на выставки на благотворительной
основе, на мероприятия городского, окружного и
районtlОГО значения, а TalOКeпутем
приобретеl1ИЯ3з счет среДСТl!lклиента билет08 8
театраЛЬНЫI(кассах. исключая вечернее время,
выходные и праЭДничные дни)

о

Содействие 11обеспечении ухода с учетом
состояния ЗДоровья (содействие в обеспечении
ухода с учетом состояния эдоровья череэ
соответствующие учреждения, в том числе и
эдравоохранения, nploIОТСУТСТВIoIИ
практически
эдороеых, совместно проживающих лиц. несущих
юрО\Дическуюответственность за пенсиОt1ера, 11
том числе вы30в на дом Bp&.Ia, оprанизация
медицинской ПОМОЩичерез специализированные
организации, осуществляющие уход на дому).

Ф~тщо

Закон roрода MQCI(Bblот 09.07.2008 (. Nv34 «О социально •• обслуживаНИИ населения города MQCI(Bbl»,
постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 (. N!l215-ПП «о мерах реаЛlolэацlol1ol
Закона города
МОСКВЫоТ 09.07,2008 (. Ng34 «о социальном обслуживании населения roрода Москвы», постановление
ПраВИТВЛЬСТllаМосквы от 12.10.2010 (. Nv 91э.пп «о предоставлении гражданам матных социальных
услуг государствеt1ными учреж.деt1иями t1естационаРt10ГОсоциального обслуживания города Мос«:вы»,
Приказ Департамента социальной защиты населения roрода Москвы от 15.032011 г. Nv875 .Об
утверждеt1ии Рвгламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями города МОСКВЫ»,Распоряжение Департа",ента экономической политики
и развития roрода Москеы от 28.12.2012 (. Ng 61-Р .06 утверждении тарифов на платные социальные
услуги»

Содействие в оказании медицинской
помощи(запись на прием) {содействие
осуществляется в объеме базовой программы
целевых программ и территориальных программ
обязательного медици.,ского страхования
граж:.данРоссийской Федерации, целевых
программ и территориальных программ
обязательного медицинского страховамия
оказываемой государствемными и МУНИLlилальнопрофилаl(fИЧескими учреждениями).
Фl'l3l4ЧeCl(ое
лицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. Nv34 .0 социальном обслуживании населения roрода Москвы»,
постановление Правительства Москвы ОТ24.03.2009 г, N!l215-ПП.О мерах реализации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. N!l34 .0 социальном обслуживании населения roрода MQCI(Bbllt,постановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Nv 91э.пп.о
предоставлении гражданам платных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарноro социального обслуживаl1ИЯ города Москвы».
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.032011 (. N!l815 .Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных соuиальных услуг. предоставляемых
государственными учреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента экономической политики
и развития roрода Москвы от 28.12.2012 г. Ng 61.Р «Об утверж:.дении тарифов на матные социальные
услуги ••

Содействие в проведении медико-социальной
зкспертизы (содействloIВ в сборе необходимых
документов и запись на освидетельствование).

ФизиЧЕ:СКое
лицо

Закон города MQCj(Bblот 09,07.2008 г. Ш34.0 социальном обслуживании населеlll'lЯ города Москвы»,
постановление Правительстеа МОСКВЫот 24.03.2009 г. Nv21s.пп.о
мерах реалм38ЦИИ3акона roрода
Москвы от 09.07.2008 г. """34 .0 социальном обслуживании населения города Москвы., rjOcтановление
Правителы:тва Москвы от 12.10.2010 г. Ng 919.ПП .0 предоставлении гражданаu ллатных социальных
услуг государственными учреж:.дениями неетационарного социального обслУЖи88;iиЯ гo~a
МОСКВЫ»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.032011 г. ,..,.,815«Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам ллатных социальных уепуг, лредоставляемых
государственными учреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента зконом~ческой ЛОIlИТИКIoI
и развития города МОСКВЫот 28.12.2012 г. NQ61.Р.Об утверждении тарифов на hl\атные Социальные
УСЛУГИJt

ФиЗМ'leCII:ое
лицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 r. Nv34 «о социальном обс11уживаниlolkаселения rOPQAaМосквы»,
постановление Правитепьства Москвы от 24.03.2009 г. N9215.ПП .0 мерах реализации ~aKOHaгорода
Москвы От 09.07.2008 г. N~34 «О СОЦиальном обслуживании населения города Москвы», f'I.OCТвновление
Правитеllьства Москвы от 12.10.2010 г. N9 919-ПП .0 предоставлениlol граж.данаu рпатны~ социальнЫХ
услуг государственными учреждениями нвстационарного социального обслуживания города Москвы.,
Приказ Делартамента социальной защиты населения города МОСКВЫот 15.03 2011 г. Ng875 «Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями города МОСКвы»,Раслоряжение Департамента Зl(ономи.ческой политики
и развития города Москвы от 28, 12,2012 г. N9 61.Р «Об утверждеl'lИIolтарloIфов на платные социальные
услуги»

Содействие в проведениlol реа6ИЛlolтацIolОННЫ)(
меропрl'IЯтий (медиц"нских, социальных), в том
числе для инвалидов, на основании
Иl'Iдивидуальных программ реабилитации
(содействие осуществляется через
государственные и муниципальные учреждения
здравоохранения 101
соuиальноro обслуживания, в
том числе оказание помощи в оформлении и
8ыдаче технических средств реабилитаuии).

Содействие в oбecne<olениипо 38lU1ючению
9рач-ейле~аРСТ9енными средствами и изделиями
медицинс.ого на"НЗ'lения (покулка, доставка
лекарственных средств).

Содействие в гослитализации, conровождение
нуЖДзющикся В печеБНО-Профилактические
учреждения.

Посещение в стационарных учреждениях
здравоохранения в цел~х оказания
морально-пеихологичеекой поддержки.

Содействие в лолученин путевок на еанаторнокурортное лечение, в том числе льготных

ф..,ЭON€Iемов
л"'цо

Закон города Москвы от 09,07.2008 г. N934 .0 социальном обслуживании населения города Москвы.,
постановление Правительства Москвы от 24.03,2009 г. N9215-ПП .0 мерах реализации Закона города
Москвы от 09,07.2008 г. N934 .0 социальном обслуживании населения города Мос,вы", постаl10вление
ПраВl1тельства Москвы от 12.102010 т. NQ91WП .0 предоставлении гражданам платных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города МОСКВЫ.,
Приказ Деnaртамента социальной "ащиты населения города MOCIIBblот 15.032011 г. N!:I875.Об
)'"I"верж.денииРегламента по преДОСТ8влению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями города MOC~BЫ",Распоряжение Департамента экономической политики
и развития города Мосхвы от 28.12.2012 г. но 61.Р.Об утеерж.дении тарифо8 на платные социальные
услуги ••

Ф~()[овл""ЧО

За~ОНгорода MQCII;Bbl
от 09.07.2008 г. N!l34.0 социальном обслуживании населеl1ИЯгорода Москвы.,
лостановление Правительства Москвы от 24.03.2009 г. Nv215.ПП .0 мерах реаЛl1зации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. N!lЗ4 .0 социальном oбc.nуживаl1ИИнаселения города Москвы., f10CТановление
Правительствз Москвы от 12.10.2010 г. NQ919.ПП .0 предоставлении гражданам (1латных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы.,
Приказ Департамента социальнои "ащиты населения города Москвы от 15,03 2011 г. N9875 .Об
утверждении Регламента по предоставленI'IЮ граж.цанам матных социальных услуг, преДQCТавляемых
государственными учреждениями города Москвы., Распоряжение Департамента ,.КОНОМ'\.ЧВCIIОЙ политики
и развloIТИЯгорода МОСКВЫот 28,12.2012 г. Nv 61-Р .Об утверж.цении тарифов на платные социальные
услуrм.

Физи'i8СК08лицо

За~он rOPOAaМосквы от 09.07.2008 r. N!l34.0 социальном обслуживании населеljlolЯ города Москвы.,
постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 r. N!l215-ПП .0 мерах реал ••"ации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. НОЗ4.0 социальном обслуживании населения города Москвы., l1остановпение
Правительства Москвы ОТ 12.10.2010 r. N9 919.f1П.0 предоставлении гражданам f1ЛатныJtсоциальных
услуг государственными Y'lрежден"ями нестационарного социального oбcfIуживания города Москеы.,
Приказ Делартамента социальной эзщиты населения города Москвы от 15.03 2011 г. N9815 .Об
утверЖДвни" Регламента по лредоставлению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями города MOCIIBbl.,Распоряжение Департамента )коном~ ••еской политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. N9 61.Р .Об утверждении тарифов на "{laTHble социальные
~слуги.

Фиэ_сков

Закон города Москвы от 09,07.2008 г. N9З4 .0 социальном обслуживании населения города MQCI(Bbl_,
nocтановление Праеительства МОСКВЫот 24.03.2009 r. N9215-ПП .0 мерах реаЛИ)8ЦИИЗакона города
Москвы от 09.07.2008 г. N934.0 социальном обслуживании населения города Москвы., rюcтановление
ПРЗlIительства M0CII8blот 12.10,2010 г. N!l919-ПП.О предоставлении гражданам l'IЛатны!! социальныХ
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслУЖИВЗНi1Я
города Москвы.,
Прикзэ Департамента социальной защиты населения города МОСКВЫот 15.03 2011 г, N!l875.0б
утверждении Рвгламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, предостаВJ1яемых
государственными учреждениями города МОСКВЫ.,Распоряжение департамента )кономической политики
н развития города МОСКВЫот 28.12.2012 г. Nv51.Р .Об утверждении тарифОв на Лj1атные социальные
услуги_

fII4ЦO

--г-~

~c

Содействие елолучении зуболротезной и
nротезно-ортопедичесхой помощи, а также в
обеспечении техническими средствами ухода и
реабилитации.

Содействие в полученl'IИ образования и (или)
профессии инваЛl'lдами в соответствии с I'Iх
физическими возможностями и умственными
способностями.

Содействие в трудоустроистве (оказание
содействия в трудоустройстве чере;, центр
занятости населения, предприятия и организации
города Москвы).

фИЗИ'*Q(08

ЛI>ЩO

"-Физи-.ескоеличо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. /'1;34 са социальном обслуживании населения города Москвы»,
постановление Правительства МОСКВЫот 2403.2009 г. ~215-ПП.0
мерах реалИ3ации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. NOЗ4са социальном обслуживании населения города МОСКВЫ»,лостаноеление
Правительства МОСКВЫот 12.10,2010 г. Ni 919-ПП.0 лредоставлении гражданам платных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарнorо социального обслуживания города MQCI(Bbl»,
Приказ Делартамента социальной защиты населения города МОСКВЫот 1503 2011 г. Жl875 .06
утверждеl1ИИ Регламеl1та ло предоставлеl1ИЮГр8ждаl1ам платных СОфlальных услyr, предоставляемых
государственными учреждениями города MQCI(Bbl»,Распоряжение Департамента экономической политики
и развития города Москвы от 28.12,2012 г. N1161.PсОб утверждении тарифов на !\Латные социальные
услуги»

Закон города Москвы от 09,07.2008 г. /'1;34 са социальном обслуживании населения города Москвы»,
постановление Правительства Москвы от 24,03.2009 г. N!l215.ПП са мерах реаЛI13ЗЦИИЗакона города
Москвы от 09,07.2008 г. Nt34 са социалы1мM обслуживании населения города Москвы», п~ановление
Правительства МОСКВЫот 12.10.2010 г. NQ919-ПП .0 предоставлении гражданам !\Латных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслУЖl'Iвания ГОРО,ll.а
Москвы»,
ПРl'Iказ Департамента СОЦl'lальнойзащиты населенl'IЯ города МОСКВЫот 15.03 2011 г. NQ875с06
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных yc.nyf, предоставляемых
государственными учрежденl'IЯto'lигорода Москвы», Распоряжение Департамента .КОНОМ\oIческойполитl'Iки
и разв.пия города Москвы от 28.12,2012 г. N!l61.P .015 утверждении тарифов на Ql1aTHbleсоциальные
услуги»

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N!l34 са социальном обслуживании населе,,~я города МОСКВЫ»,
постановление ПравитеЛЬС1ва Москвы от 24.03,2009 г. N11215-ПП.0 мерах реалl43ации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. Мl34 са социальном обслуживании населения города Мас:квы», постановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. NQ919-ПП .0 предоставлении гражданам flлатн~х социальных
услуг государственными учреждениями нестаЦИOt1арlЮГОсоциального обслУЖl'Iва"ия города МОСКВЫ_,
Приказ Департамента социальнои защиты населения города Москвы от 15,03 2011 г. NQ875.Об
утверждении Регламента по предоставлениlO rpaJI(,ДaHaMплатных социальных YCJI'(f,преАоставляемых
государственными учреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента ~КОНОМ~'Аескоиполитики
и развития города Москвы от 28.12.2012 r. N'.I61-P _06 утверждении тарифов на Пfатные социальные
услуги»

Закон города Москвы от 09.07.2008 r. N'.IЗ4.0 социальном обслуживании населеlol~Ягорода Москвы»,
постановление Правмтельства МОСквЫот 24,03.2009 г. N9215-ПП.0 мерах реаЛl4зацим 3ilкона rOPOAa
Москвы от 09.07.2008 г, N'i34 са социальном обслуживании населенl'IЯ rOPOAaМОСКВЫ»,постановленке
Пра8ительства Москвы от 12.10.2010 г, NQ91g..nп
предоставлении гражданам nnатны.,хсоциальных
услуг государственными учреждениями нестациоlаР"0ГО социального oбcnужИВ8ijИЯ города Москвы»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 г. NQ875 _Об
утверждении Регламента по предостаВ1lению гражданам платных социальных yCJIyr,предоставляемых
государственными учреждениями города МОСквы», Распоряжение Департамента зкономическои политики
и рззвития города Москвы от 28.12.2012 г, N9 61.Р сОб утверждении тарифов на !\Латные соцмальные
услуги»

-о

Помощь в оформлении докумеНТО8,ИСКЛlQЧая
случаи оформления документо/:!, затрагивающих
интересы третьих лиц
ФИ314'1еское
J1I1ЦO

Содействие в получении установленных
законодательством льroт и лреимуществ

Уход 301престарепыми родителями на время
отъезда детей ИЛi'lродственников И3 Москвы

Фнэ",,,,,,,ское
лицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N!l34 •.о социальном обслуживании населения roPOAa Москвы»,
поста~lOвление Правительства MOCJ;Bbl
от 24,032009 г. N!l215-ПП •.0 мерах реализации Закона roPOAa
Москвы от 09.07.2008 г. N!l34 "О социальном обслуживании населения roPOAa Москвы», лостановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Nv 919-ПП •.0 лредоставлении граждана'ol ллатных СОЦИЗЛI>+IЫХ
услуг государственными учреждениями нестационарного социальноro обслуживания города Москвы»,
Приказ AenapTa'oleHTaсоциальной ззщиты населения ropoдa Москвы от 15.03 2011 г. Nv875.Об
утверждении Регламента по предоставлению граждана", платных социальных услуг, предоставляемых
fосударственными учреждения •••и города MQCI(Bbl»,Раcnoряжение Департа",ента экономической политики
и развития ropoдa MOCJ;Bblот 28,12.2012 г. Nv б1.Р •.Об утверждении тарифов на платные социальные
услуги»

Фю~оеnмцo

За.он ropoдa Москвы от 09.07.2006 г. N!l34 .0 социальНО'" обслуживании населения roPOAa Москвы.,
постановленi'lВ Правительства Москвы от 24,03,2009 г. N!!215.ПП "О мерах реализаЦillИ Закона города
MQCI(Bblот 09.07.2006 г. N!l34 .0 социальном обслуживанi'lИ населения ropoдa Москвы., постановление
Правительства Москвы от 12.10,2010 г. N!! 919-ПП •.0 предоставлении граждана", платных социальных
услуг rocyдарственными учреждениями нестационарноro социального обслуживания города Москвы»,
Приказ Департамента социальной ззщиты населения roPOAa Москеы от 15.03 2011 г. N!l875 •.Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социat'lьных УCl1~г,предоставляемых
rocyдарственными учрежденi'lЯМИ города Москвы», Распоряжение Департамента ~кономическОЙ политики
и раэвития города Москвы от 26.12.2012 г. N!! б1-Р •.Об утверждении тарифов на платные социальные
)'СЛуги»

Фиэl'l'*'CICОВ
Л"'ЦО

Закон города Москвы от 09,07,2006 г. N!!34 •.0 социальном обслуживании насепен~я ГOpDAaMocl(ebl»,
постановпение Правитепьства Москвы от 24.03.2009 г. Nv215-ПП.О мерах реat'lИJ8ции ~aKOHaroPOAa
Москвы от 09.07.2008 г. N!l34 •.о социальном обслуживании насепения города Москвы», f}OCТановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. N!l919-ПП •. предоставлен"" граждана"4 f1латмых социальных
услуг rocyдарственными учреждениями нестациомарного социальноro обслуживCltiия ropoдa Москвы».
Приказ Департа •••ента социапьной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 г. N!!875 •.Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, преАоставляемых
rocударственными учреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента 3KOhOM"!-ЧВСКОЙ
политики
и раэвития города МОСквыот 28.12.2012 г. NII б1-Р 4IОб утвержден"" тарифов на l\(1aTHbl8социальные
услуги»

Фюичettое n...цo

Закон города Москвы от 09.07.2006 г. N!!34 .0 соц •.•апьном обслуживан",и насепе"i1Я ropo,aa МОСквы».
постановлен"'е Правитепьства Москвы от 24.03.2009 г. N!!215-ПП «О мерах реапизации Закона города
Москвы от 09.07.2006 г. N!!34 .0 социальном oбcnуживании населения города Мос:;квы., nocтановление
Правительства Москвы от 12,10.2010 r. N'!!919.ПП.О предоставлении rраж.данам flлатных социальных
успуг rocyдарственными учреждениями нестзционарного социального oбcnуживЩ1ИЯ города Москвы»,
Приказ Департамента социальной J8Щиты населен"я города МОСКвыот 15.032011 г. N!!:875.Об
утверждени" Регламента по предоставпению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждеНИАМИгорода MQCI(Bbl».Раcnoряжение Департамента экономической лолитики
и развития города МОСКВЫот 26,12.2012 r. N!! б1.Р •.Об утвержден"" тарифОв на nflaTHble соц"альные
услуги»

о

СТРИЖl(а5Олос.

Смена постельного белья.

ФизloNeClt.ое
пицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. NQ34«О социальном обслуживании населения города MOCKIII>I»,
постаtЮеление Правителt>CТп МocIteы от 24.03,2009 г. NQ21S-ПП.0 ""ерах реали3аЦИИ Закона города
MQCI(BI>I
от 09.07.2008 г. NQ34•. социальном обслУЖl'Iваниl'I населенl'IЯ города Москвы», постановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. No 919.f1П «О предоставлении гра*.данам ллаТtlых социальных
'1cr1'1tгосударственныuи ~ре*.денияuи неетаЦИОtlарнOfOсоциального обслуживания городв MQCI(BI>I»,
Прика] Департамента социальной ]ВЩИТI>Iнаселения города MOCKBI>I
от 15.032011 г. NQ875«Об
утверждении Регламента ло предоставлению гражданам платных социальных услуг, предостаВЛRеuых
государствеННI>IМИ~режденияuи города MOCKBI>I»,
Распоряжение Департамента экономической политики
и ра]в~ния города Мас.:ВЫот 28.12.2012 г. N1161.P «Об утверждении тарифов на матные социальные
услуги»

Фl'lЗOtЧeCl(ое
лицо

Закон города МОСКВЫот 09.07.2008 г. NQ34.0 социальном обслуживании tlаселеНi'lR города Москвы»,
постановление Правитепьства МОСКВЫот 24.03 2009 г. NQ215.ПП.0 мерах реали]ации Закона города
Москвы от 09,07.2008 г. NQ34«О социальном обслуживании населения города Москвы», "остановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 (. Nv 919-ПП «о предоставлении гражданам платных СОЦl'lаЛЫ1ЫХ
ycr1yt государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы»,
Прика] Департаuента социальной ]ащиты населения города Москвы от 15.032011 г. NQ875 •.Об
утаерж,дении Регламента по предоставлению гражданам плаТI1ЫХсоциальных YCnYf,предоставляеuых
государственными Y'lреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента зконом~чеClCОЙполитики
и ра]вития города Моск!ы от 28.12.2012 г. Nv 61.Р «Об утверждеНI\И тарифов на Щ1атные социальные
уcr1уги»

Физи'lН:Коепицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. No34 .0 социальном обс.луживан•.••1 населения города MQCI(Bbl»,
постаl10вление Правительства МОСК8Ыот 24.03.2009 г. Nv215.ПП •.о мерах реализации ~aKOHaгорода
МОСКВЫот 09.07.2008 г. NQ34.0 социалыiOМ обслуживании населеtll\Я города MOI;KBbl»,'10станоаление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. No 91g.пп «О предоставлении гражданам рлатнЬ!,-:социальных
услуг государственными учреждениями нестационарноro социапьного обслуживЗt1ия ГОР'!да Москвы»,
Прикв]Депвртаментв
социальной ]ащиты населения города Москвы от 15,03 2011 г. NQ815 «Об
)'Тверждеl1ИИРеrламента по лредоставлению rражданам платных социальных YCI!'1t,пре.цОСТ8вляемых
государственныuи учреждениями ropoдa Москвы», Раcnоряжение Департамеl1ТВ :tконом",ческой политики
и ра]вития города Москвы от 28.12.2012 г. NQб1.Р «Об утверж,денИИ тарифов на ~!,aTHыe социальные
услуги»

ФИ3И'lеосоелl1ЦO

Закон города МОСКВЫот 09.07.2008 г. N1134.0 социальном oбcnУЖl'lвании.населеljl'1Я города MOCKBbl1t,
постановление Правитепьства МОСКВЫот 24.032009 r. NQ21S-ПП.0 мерах реализации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. NQ34«О социапьном обслуживании насепения города MCJI;KBbl»,nOcтановление
ПрзвитеЛЬCfва Москвы от 12.10,2010 r. No 919-ПП .0 предоставлении гражданам I'IлаТНbj)(cQциалы1хx
'1cr1ytгосударственными учреждениями нестационарного социального oбcnужива~ия горОда MOCXBbl1t,
Приказ Департамента социальной ]ащиты населения города МОСКВЫот 15.03 2011 г. NQ815 .Об
'(Тверждении Регпамента по предоставпению rражданам платных социальных услуг, предоставпяемых
государственными учреждениями города Москвы», РаCnОрRжение Департамента ;)коном.lЧВCl(ой политики
и ра]вития города M0CI!8blот 28.12.2012 r. NQб1.Р «Об утверждении тарифОВ на платные социалЫ-iые
услуги»

о

Смена нвтельнOfO белья

Приготовление горячей пищи.

.
.

ПО'''Ощь Вдомашнем хо]яйстве (мытье ПОСУДЫ,
вынос мусора)

>

Сопровождение в поездках по городу на
общественном транспорте.

Общая у60рма помещеНИR средствами клиента

Влажная у60рма всех типов помрытия полов.

Уборка устойчивых загрязнений С влагостойммх
стен (ванная и туалетная комнаты, .фартук" на
кухне)

Уборl(8 мебели от пыли во есей мвартире.

ФlIIЭONeCКое
f\ИЦО

ф..,...."..,. ""'"

Замон города МОСМ8Ы
оТ 0907.2008 (. NRЗ4.0 социальном обслуживании населения города MQC.I(Bbl»,
rIOCТановлеНИ8Правительства MOCII:lIblот 24.03.2009 (. NR215-ПП.0 мерах реализации Замона города
МОСКВЫот 09.07.2008 (. NR34.0 социальном обслуживании населения города МОСМ8Ы»,постановление
ПравиrеЛЬСТllа МОСМ8Ы
от 12.10.2010 г, No 919-ПП .0 предоставлении гражданам платных социальных
услуr rосудврственными учреждениями нестационарнoro социального обслуживания (орода Москвы»,
Примаз Департамента социальной 3ащиты населения города МосМ8Ыот 15.03 2011 (. Nv875 .Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреЖД8НИRМИгорода Мосмвы», Распоряжение Департамента 3МОНОМИЧ8CICой
потними
и развития (орода Москвы от 28.12.2012 r. NR61-Р.Об утаерждении тарифОв на платные социальные
услуги»

Замон ropoдa Мосмвы от 09,07.2008 (, Nv34 .0 социальном обслуживании населения города Мосмвы»,
постановление Правительства Мосмвы от 24.03,2009 г. Nv215.ПП.0 мерах реализации Закона города
Мосмвы от 09.07.2008 r, Nv34 .0 социальноl,I обслуживании населеНИIIIropoдa Мосмвы», постановление
Правительства Мосмвы от 12,10.2010 r, Nv 919-ПП .0 предоставлении гражданаl,l платных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарноrо социального обслуживания горОда MQC.I(Bbl»,
Примаз Департамента социальной защиты населения города Мосмвы от 15,03 2011 (. Nv875 .015
утверждении Регламента по предоставлению rражданам ллатных социальных услуг, предоставляемых
государственными ~реждениями города Мосмвы», Раслоряжение Департамента зкономичесхой политими
и развития города Мосмвы от 28.12,2012 (. Nv б1.Р .015 утверждении тарифов на nraTHbIEIсоциальные
услуги»

Ф~эическоелицо

Замон города MQCI(Bblот 09.07.2008 r. Nv34 .0 социальном обслуживании населения города MQCI(Bbl»,
постановление Правительства МОСМВЫ
оТ 24.032009 (. Nv215.ПП .0 мерах реализации Замона ГОроАа
МОСКВЫот 09.07.2008 (. N934 .0 социалы1ОМ обслуживании населения города Мосмвы», постановление
Правитепьства Москвы от 12.10.2010 (. NR919-ПП .0 предоставлении rраждана". плаТНbjХсоциальных
услуг государственными ~реждениями нестационарного социального oбc.nуживatiия города Москвы»,
Примаз Департамента социальной защиты населения города MQC.I(Bbl
от 15.03 2011 r. Nv675 .015
утверждении Регламента по предоставлению rражданам платных соц •••альных yCl1yr, предоставляемых
rocYAapcT88HHblI,IMyo.tреждениям'" fopoAa Москвы», Раслоряжен~е Департамента :lконом •••••
еской попити~",
~ развития города Москвы от 28.12.2012 г. Nv б1-Р .015 утверждении тарифов на I1l1aTHbleсоциапьные
услуr~»

Физ••...•
f.'смоелицо

Замон roрода Мосхвы от 0907.2008 (. Nv34.0 социальном обслуживании населенi1Я города Мосмвы»,
постановление Прав",тельства Мосмвы от 24.03.2009 r. Nv215-ПП са мерах реалмззции Замона города
Мосмвы от 09.07.2008 f. NR34.0 социальном обслуживании насепения города МОСКВЫ»,постановление
Правительства Мосмвы от 12.10.2010 r. N!l919.ПП «О предоставлении гражданам платных социальных
услуr rocYAapcTBeHHblM'"учреждениями нестационарного социальнorо обслуживания города Мосмвы»,
Примаз Департамента соц •••альной защиты населения города Мосхвы от 15.032011 (. NR875 .Об
утеерждении Реrламента по предоставлению rраЖД8Н8Мплатных социалЬНЫХ yC1lyr, предоставляемых
rocударстеенными учреждениями города Мосхеы», Распоряжение Департамента эttОнОм•••.
4еско~ политики
~ развития города Мосмвы от 26.12.2012 (. Nt б1-Р.Об утверждении тарифов на П(1атныесоцмanьные
услуrи»

Убор~а kOвров, ~08POBЫXдороже~, паласов
пылесосом клиента 80 Dсей квартире.

ФИЗIofЧВCI<:08
лицо

Чистка раковиl'I Н8 кухне и ванной комнате, чистка
ванны и унитаза.
ФИ_Clюе

Чист~а кухоннои плиты' 6ез духового шкафа, с
ДУХОВЫМ
шкафом

Уборка и чистка МинТУСО8

лицо

За~он города MOCII.Bbl
от 09.07.2008 г. т34 .0 социально •••обслуживании населеНИА города Москвы».
ПОСТ8новпенивПравитеЛЬСТ8а MOC~BЫот 24,03.2009 г. N9215-ПП.О •••ерах реапизации За~она города
Москвы от 0907.2008 г, N934 .0 социальном обслуживании насепеНИА города МОСКВЫ».nocтвноепение
Правительстеа МОСКВЫот 12.102010 г, N9 919-ПП.О предоставлении граждана •••платнык социальных
услуг государственны ••••••учреждеНИА"'И нестационарного социального обслуживания города МОСКВЫ».
Приказ Департамента социвльной 3ащиТЫ населения города МОСквыот 15.03 2011 г, т875 .Об
утверждении Регла •••ента по предоста8лению граждана •••платных социальных услуг. nредоставляе"'ых
государственны"'и ~реждения",и города МОСКВЫ.,РacnОРЯJl(ениеДепартамента Э~ОнО"'I4Чecl(ОЙ
nOЛИТИКI4
и развития города MOCII.Bblот 28.12.2012 г. m 61-Р .Об ytверждении тарифоВ на MaТ1iыe социальные
услуги»

За~он города МОСКВЫот 09.07.2008 г. N934 .0 социальном обслуживании населения города Москвы»,
постановление Правительства Москвы от 24,032009 г. N9215-ПП .0 мерах реалиsaции Закона города
MOCII.Bbl
от 09072008 г, N934 .0 социально •••обслуживании населения города МОСКВЫ.,nocтановление
Правительства Москвы от 12,10,2010 г. N9 919-ПП.О предоставлении гражданам ллатны~xсоциальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города МОСКВЫ».
Приказ Департамента социальнои защиты населения города МОСКВЫот 15.03 2011 г, N9875.Об
ytверждении Регламента по предоставлению граждана •••платных социальных услуг, предоставпяемых
государственными ~реждениями города МОСХВЫ»,Распоряжение Департамента экономической ПОЛИТИКИ
и развития города MOCII.Bbl
от 28.12.2012 г. N9 б1.Р.Об утверждении тариФОв на ,,!латные социальные
услуги.

ФизжеCl<:08лицо

За~он города Москвы от 09.07,2008 г. N934.0 социаnьном обслуживании населеr;ия ГOPQAaМосквы»,
постаr;овление Прав.пельства Москвы от 24,03,2009 г. N9215.ПП.О мерах реали,ации 3акона города
Москвы от 09.07.2008 г, N934 .0 социальном обслуживании населения города Мас.квы». постаНОВflение
Правительства Москвы от 12,10.2010 г. N9 919-ПП.О предоставлении граждана •••JtЛ8тны" социальнык
услуг государственными учреждениями нестационарнoro социального обслуживания города МОСКВЫ»,
Приказ Департамента социаnьной защиты населенИя города МОСквЫот 15,03 2011 г, N9875 .06
ytверждении Регnамента по предоставлению гражданам платных социальных уcnуг. предостаВflяе •••ых
государственными учреждения"'и города Мосхвы», Распоряжение Департа •••ента зкОНО"'I4~ескоиполити~и
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. Ш 61.Р .06 утверждении тарифов на Гlлатные социальные
услуги»

ФЮИЧЕ!CI<:ое
ЛО4ЦО

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. N934 .0 социальном обслуживании населеlili'lЯ города МОСКВЫ»,
постановление Правительства MOC~BЫот 24.03.2009 г. Nt21S-ПП.О мерах реалll,ации 3?кона города
Москвы от 09.07.2008 г, N934 .0 социальном обслуживании населения города Москвы», пОСТановление
Правитеnьства МОСКВЫоТ 12.10.2010 г, N9 919-ПП .0 предоставлении гражданам (IЛатны~ социальных
услуг государственны",и учреждениями нестационарнОго социального обслужив~ия города МОСКВЫ».
Прикзз Департамента социальной защиты населения города МОСквыот 15.03 2011 г, Nt875.Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам матных социальных услуг, пре4остзвляемых
государственными учреждениями города Москвы., Распоряжение Департамента экономической ПОЛИТИКИ
и развития города M0CIt8blот 28.12.2012 г, 1119
61-Р.Об утверждении тарифов на ~~aTHыe.социальные
услуги»

Протирка дверей и дверных проемов

Мытье одного окна

Меl1кltй ремонт одежды, белья

в квартире.

ФIIIЗичеоо:ов
лицо

З8~ОНГОJЮA8М0С)(8Ыот 09,07.2008 г. Nt34 .0 социальном обслуживзмии маселения ГОJЮAЗМосквы»,
постамовлемие Правительства MOC~BЫот 24,03.2009 г, Ng215-ПП «О мерах реализации З8~она города
MOCI!Bblот 09,07.2008 г. Nt34 .0 социальном обспУЖИ8Знии населемия города Москвы», ПОСТ8новление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Nt 919-ПП.0 предоставлении гражданам матнык социалbt1ых
услуг rосуД8РСТВВММЫМИ
учреждемиями нестационарного социального обслуживания ГОроАаМосквы»,
При~аз Делартамента социаЛbt10Й защиты населения ropoдa MOCI(Bbiот 15.03 2011 r. N!l875 .Об
утверждении Регламемта по лредоставлению гражданам матных социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями города Москвы», Раcnоряжение Делартамемта экономической политики
и развития ropoдa Москвы от 28.12.2012 r. No 61-Р «06 утверждении тарифов на матные социальные
услуrи»

ФИ3~8СКоелицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 r. Nt34 «О социальном обслуживании населения города Москвы»,
постановление Правительстеа Москвы от 24,03,2009 r. No215-ПП «О мерах реализации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. Ng34 .0 социальном обслуживании населемия ropoAa Москвы., постановление
Правительства МОСКВЫот 12.10.2010 г. Ng 919--ПП.О предоставлении rраждамам flлатныХ социальных
услуr государственмыми учреждениями нестационаРНQ(О социального обслуживания города Москвы»,
При~аз Департамента социальмой защиты населею{я города Москвы от 15.03 2011 r. NI!875 .015
утверждении Регламента по предоставлемиlO rраЖД8нам платных СОЦlolальныхycnyr, предоставляемых
ГOCYAapcT&eHHblMIoI
учреждемиями города MOCI(Bbl»,Распоряжение Департамента зк.ономическоloi политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 r. Ng 61.Р .Об утверждеми", тарифов на платные социальные
услуги»

Ф.,эlt...ескоелицо

Закон ropoAa Москвы от 09,07.2008 r. Nl!34 .0 социальном обслуживании населеttиЯ ropoAa МОСКВЫ.,
постановление Правительства МОСКВЫот 24.03.2009 r. No215-ПП «О мерах реал ••~ации Э;1~онаropoдa
Москвы от 09.07.2008 r. 1'834 .0 социальном обслуживании населения города M~Kвы., I1рстаноеление
ПрааитеЛЬСТ88 Москвы от 12.10.2010 r. Ng 919.ПП .0 лредоставлении rраж.цанам лЛ8ТНыХсоциальных
услуг rосудзрстеенными учреждениями нестационарноrо социальноrо обслужИВat\IoIЯгорода MQCII;ebl»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 r. Nl!815 .06
утверждении Регламента ло предоставлению rражданам платных социальных ус.ауг, предоставляемых
государственными учреждениями города МОСКВЫ»,Раcnоряжение Департамента :Jконом~ческоloi политltКИ
~ ра3ВltТИЯгорода Москвы от 28,12.2012 r. No 61-Р «Об утверждении тарифОв на "!1атные СОЦIt811ьные
услугlt»

Фи3loN8СКое
/'IItЦO

Закон города Москвы от 09.07,2008 г. NI!34 .0 социальном обслуживании населенjo\ЯГОРОАаМосквы.,
постановление Правительства MOCI(Bblот 24.03.2009 r. NQ215-ПП.О мерах реал ••saции Закона ropoAa
Москвы от 09.07.2008 r. f'R34 .0 социальном обслуживании населения города Москвы», nостаНОВflение
Правительстеа МОСКВЫот 12.10.2010 r. Nt 919-ПП
предостзвлени" гражданам r'll1aTHbllC
социальных
услуг государственными учреждениями нестационарноrо социального обслУЖИ88r!ИЯropoдa МОСХ8Ы»,
Приказ Департамента социалыюй 38щиты населения города Москвы от 15.03201 t г. f'R815 _Об
утверждении Регламента по предоставлению rражданам платмых социальных услуr, предрставпяемых
государстввнными учреждениями ropoAa Москвы», Раcnоряжение Департамента зкономoiческой политики
и разВI4ТИЯropoAa Москвы от 28.12,2012 r. No 61-Р «06 утверждении тарl4фов на матные социальные
услуrи»

-о

Глажка белья.

Сдача вещей и обратная их доставка (8
КIIIМЧИСТКУ,
стирку, в ремонт)

Сопровождение на проryлку.

лицо

Закон roрода МОСКВPI
от 09.07.2008 r. NII34 «о соцtlальном обслуживании населения города Москвы»,
постановлеНIIIВ Правитвльства МОСКВЫот 24.03.2009 г. N11215-ПП.О uepax реапиэации Закона города
MOCJ(Bbl
от 09.07,2008 т. ЖI34 .0 социальном обслУЖlIIваНIIIИнаселения города МOCIIВЫ».lЮCтзновленив
Правительства МОСКВЫот 12.10,2010 г. N11919-ПП •.0 предоставлении гражданам платных социальных
'fслуr rосударственны/rolИучрежденнями нестационарнoro СОЦIIIЗЛЬНОfO
обслУЖlIIвания города Москвы».
Приказ Департамента социальной защиты нвселения roрода МОСКВЫот 15.03 2011 г. N!l875 •.Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг, предоставляемых
государственны/rolИучреждеНIIIЯМИroрода Москвы». Распоряжение AenapT8/ro1eHTa
экономической политики
111 развития roрода Москвы от 28.12.2012
r. Nt б1-Р.Об утверждении тарифов на платные социальные
услуги»

ФИЗI-Nве-оелицо

Закон ropoAa Москвы от 09.07.2008 г. Nt34 "О социальном обслуживании населения города Москвы».
nocтановпенив Правительства МоскВЫ от 24.03.2009 т. N11215-ПП•.0 мерах реализации Закоиа города
MOCIIBblот 09.07.2008 г. ЖI34 «О социальном обслуживаНIIIИ населения ropoAa Москвы». постановление
Правtlтельства Москвы от 12.102010 г. Nt919-ПП «О предоставлеНIIIИ rражданам платных социальных
'fслуг rocударствеННЫМIIIучреждениями нестационарноro социальнoro обслужива;; •.•я ropoдa МОСКВЫ».
Приказ Департамента социальной З8ЩIIIТЫнаселения roрода Москвы от 15.032011 r. NQ875«Об
утверждени •.•Регламента ло предоставлению rражданам платнык соц •.•альных УСЛуГ,предоставляемых
государственными учреждениями юрода Москвы», Распоряжение Департамента экономической пол",тики
и развития roрода Москвы от 28.12.2012 г. NII б1.Р «Об утверждении тарифов на Пr8тные социапьные
услуги»

Ф•.•ЗiNE!СКQ8 rnщо

Закон города МОСКВЫот 09.07.2008 т. NQЗ4.0 соц •.•альном обслуж •.•еани", населен~я города МОСКВЫ».
постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 т. Nt215-ПП •. мерах реалl4зации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. N1134•. социальном обслуживании населения юрода МОСКВЫ».l1остановление
Правительства МОСКВЫот 12.10.2010 r. Nt919-ПП •.О преДоставлеНИIII rражданам nлатны~ соц •.•альных
услуr rосударственны/rolИучрежден",я",,,, нестац •.•сжарtЮЮ соц"'альноrо 06c.nуживatlия юрода МОСКВЫ»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 r. NQ815•.Об
утверждении Реrламента по предоставлению гражданам платных социальных YCnlfr, преАоставляемых
государственными ~реждеНИЯМII города MQCJ(BbI».Распоряжение Департамента ;,IкОНОМI!Ческойполитики
и развития города MQCJ(Bbl
от 28,12.2012 r. NQб1.Р .Об утверждении тарифов на ~naTHыe социальные
услуrll»

ФI'UИчeQ«)8лицо

Закон юрода Москвы от 09.07.2008 r. N1134.0 социальном 06cnУЖlIIваНIIИнаселения юрода МОСКВЫ»,
постановление Правитеnьства Москвы от 24.03.2009 r. N11215.ПП.О мерах реализации Замона города
МОСквыот 09.07.2008 r. N1134«О социалЬнОМ обслуживаНIIIИ населения города МО<!КВЫ»,постановление
Правительства МОСКВЫ
оТ 12.10.2010 т. N11919.ПП •.0 предоставлении гражданам "nатных социальных
'fслуr rосударственными учреждениями нестационарноrо социального обслуживания roроАа Москвы».
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 201 J г. N1I8]5 .Об
утверждении PernaMeHTa по предоставлению граJI(Aэнам платных социальных yCnlfr. преАоставляемых
rocударственными учреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента .эКОНОМl1ческой
политики
и развития ropoAa Москвы от 28,12.2012 г. NII б1-Р «Об утверждени •.•тарифов на r!itатные"социальные
'fCЛуrм»

Фиэ_е-ое

о

Предоставление усл'Jf автотранслортом
учреждения (по лредварительному замазу).

Чтение периодических издан",й и художественной
литературы.

о

Доступ винтернет. оказание содействия в печати
писем адресата,.. и отправка их ло злемтронном
почте

Ф14~оелицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. NRЗ4«О социалЬНОIIIобслуживании населения города МОСКВЫ»,
rюcтановление Правительства МОСКВЫот 24.03,2009 г. N11215-ПП«О lIIepax реализации 3акона города
Москвы от 09,07.2008 г. NvЗ4.0 социальном обслуживании населеНИА города MOCII:Bbi»,
постановление
ПраВlIIтельства МОСквыот 12.10.2010 г. NR919-ПП «О предоставлеНlII1IIграждвнам платных COi.I14альных
услуг rocударствеННЫIIIИучреждеНИRIIIИHecтBLI140HapHOГO
социального обслУЖИВ8НИRгорода МОСКВЫ»,
ПРИК8зДепаРТЗlllента СОЦ14ЗПЬНОМ
защиты населения города МОСКВЫот 15.03 2011 г. Nv875.Об
утверждении Регламента по предоставлению граждана •••платных социальных услуг. предостаВПАемых
государственны",и учреждения"'и города Москвы», Распоряжение Департа •••ента зкономическом политики
и РЗ3ВИТИА
города МockBЫ от 28.12.2012 г. Ng 61-Р «Об утверждении тарифов на матные социальные
услуги.

Индивидуальные или групповые ДОnOЛНl4тельные
консультации (38нятия) по основам компьютерной
грамотностк 8 учреждении
Фи~лицо

3акон города Москвы от 0907.2008 г. Nv34 .0 социальном обслуживании населения города Москвы».
гюстановлеН14еПравительства Москвы от 24.03,2009 г. Nv215-ПП «О мерах реализации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. Nv34 «О социальном обслуживании населения города Москвы», постановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Ng 919-ПП «О предоставлении гражданам .матных социальных
услуг государственными учреждеНИRМИнестационарного социального обслуживаН14Ягорода Москвы.,
Приказ Департамента социальном защиты населения города МОСКВЫоТ 15.03 2011 г. Ng875 .015
утверждении Регламента па предоставлению граждана •••платных социальным YCJ1yr.предостзвляе •••ых
государственными учреждениями города Москвы». Распоряжение Департамента ~КОНОМИЧ8С1(ом
политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. Nv 51.Р .015 утверждении тарифов на платные социальные
услуги.

Индивидуальные монсультации (занятия) по
ClaioBaM ко",пьютерном rрамотнocrи с выездом
СГ1ециалистана ДОМ

Физ~'О(ое лицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. NgЗ4 .0 социалЬНОм обслуживании населеlt!4Я города Москвы».
постановпение Правительства Москаы от 24.03.2009 г. Ng215-ПП «О •••ерах реализации Замона города
MOCICBbl
от 09.07.2008 г. N934 .0 социальном обслуживании насепения города Москвы., nocтановnение
Прааительства Москвы от 12.10,2010 г. Ng 919-ПП •.0 предоставлении граждана"t плаТНblХсоциальных
'/СЛуг rосудзрственными учреждениями нестационарного социапьного oбcnужиВЗния ropoдa МОСКВЫ».
Приказ Департамента социальной защиты населения города МОСКВЫоТ 15.03 2011 г. Ng815 .Об
ytвержденик Реrламента по предоставлению гражданам платных социальных yCJ1yr.предоставляемых
государственными учреждениями города МосКВЫ». Рacnоряже"ие депаР1"амента ,моном~ческой ПОЛI4Т!,!МИ
и развития города Москвы от 28.12,2012 г. Ng 61-Р .Об утверждении тарифов на ~aTHЫ'" социanьные
уcnуги.

Физ~оеl1ИЦО

Зако" города MOCICBbl
от 09.07.2008 г. Ng34 «О социальном обслуживании населения гo~a
Москвы ••
постановлен"е Прав"тельства МОСквыот 24.03.2009 г. Ng215-ПП «О мерах реаnt1зацкк Закона города
Москвы 01"0907.2008 г. N934 .0 социальном обслуживании Н&С8nения города Москвы», nocтановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Ng 919.ПП со предоставлени" граждзнаlol ПЛЗТНQlХ
социальных
yCJ1yrгосударственными учреждениям" нестац"онарного соц"ального oбc.nуживания города Москвы.,
Приказ Департамента социальном заЩИ1"Ынаселения города Москвы от 15.03 2011 г. т815 сОб
утверждении Регпамента по предоставлению гражданам платных социальных YCflyr, предоставляемых
государственными ~реЖдвниями города МОСКВЫII.Распоряжение Департамента )мономичесмой политики
и развития города Мосмвы от 28.12.2012 г. NR51.Р «Об утверждении тарифов на ~aTHЫI' социальные
yCJ1yr,,"

Оказание содейств"я в оформленик заявок на
покупку товаров через Интернет

Закон

города

МОСК8Ы от 09,07.2006

постановлеНl'lе
Москвы

Правl'lтельства

от 09.07.2008

Правительства
услуг

г. N034 .0

меДI'IЦИНСj(I'IХ анализов

cneЦl'lалИЗl'lрованном
профилактические

таре

утвержденl'IИ

в одноразовом

8 лечебно-

'J"'Iреждения

(тара

33 счет

среДСТ8 КЛl'lента)

ФИЗI'IЧОСКоелиЦО

MOCj(8bl от 12.10.2010

МОСК8Ы от 28.12.2012

города

ПраВl'Iтельстsа

от 09.07.2008

Физ-екое

ЛI'IЦО

Москвы

СОЦl'lальном

города

города

Москвы

г. N934 .0

Москвы

Департамеlна

1'1развигия

ropoдa

социалЬНЫХ

услуг,

Департамента
тарифОв

M0CI<8OI»,

г. Ne815 «Об
предоставляемых

ЗКOtЮМl'lческом
на платные

ПОЛИТI'IКI'I

социальные

г. Ne б1.Р

населения

Москвы

платных

.Об

граж:.д8нам

города

матных

ООЦl4альных

города

Москвы»,

от 15.0З 2011 г. N9875 сОб
уcnуг,

Департамента

утаерж:.дении

3акона

МОСКВЫ», постановленotе

обслуживанl'IЯ

социальных

Распоряженotе

roPOAa MOCI<Bbl»,

реалotззцl'lИ

города

социального

города

населеНI'IА

мерах

предоставлеНl414

гражданам

Москвы»,

со

тарl'lфОв

предоставляемых

экономическом
на ПРАтные

политикl'I

СОЦl4альные

г. Nv34 «О СОЦl'lальном

Москвы

от 24.032009

социальном

от 12.10,2010
СОЦl'lальном

Регламента

oбcnУЖИ&8НИИ

г. N9 919.ПП

'J"'IреЖАениями

населения

по предоставлению

учреж:.дениями

roPOAa москаы

са

города

от 28.12.2012

г. Ne б1-Р

населеt>I'IЯ

города

Москвы

платных

населенl'IЯ

мерах

Москвы»,

граждана",
от 15,03 2011

Департамента

сОб утверждеt>ии

тарl'lфОв

Москвы.,

Закона

города

nDCтановлеНl4е

f1латны)( социальных

oбc.nУЖИ8анИЯ

ООЦl'lалЬнЫХ услуг,

РacnoряжеНl'lе

города

реалl'l3аЦИИ

города

социального

граЖАанам

Москвы»,

са

предоставлеt>ии

нестационарнorо

защиты

обслуживании

г. N9215-ПП

ro~a

Москвы»,

г. tR875

сОб

предоставляемых

зКОНОМl'lчectl;ом политики
на платные

социальные

услуги»

Закон

города

МОСкВЫ от 09.07.2008

постановление

Правительства

МОСКВЫ от 09.07.2008
ПравитеЛЬСТ8а
услуг

Москвы

Департамента

утверждении

от 12.10,2010
социanьнoti

Регламента

защиты

1'1раЗВI'Iгия

Москвы

города

от 28.12.2012

обслуживанl'IИ

г. N9215.ЛП

oбcnуживанl'Il'I

населения

г. N9 61.Р

населения

Москвы

платных

Распоряжение
«Об утверждении

населеНlI1I

мерах

гopo,g,a MOCI<Bbl»,

реаЛl'lзацl'lИ

города

Москвы.,

Закона

обслуживat;I'IЯ
от 15.03 2011

СОЦl'lальных
Департамента
тарифОв

ycntf,

города

nocтановление

граж:.данаМf1J\атных

СОЦl'lапьного

города

гражданам

Москвы»,

со

са предоставлении

HecтaLII'IOHapHOro

по предоставлению

учреж:.дениями

услуги»

оТ 24.0З.2009

г. N9 919-ПП

учрежденl'IЯМИ

государственнымl'I
города

г. Ne34 са СОЦl'lальном

Москвы

r. N9З4 со СОЦl'lanьном

государственнымl'I

Приказ

Физ...меское лицо

города

от 09.07.2008

государственными

государственными

на дом

по предоставленl'IЮ

Правительства

от 09.07.2008

утверждениl'I

BeTepI'IH8pa

города

услуГи»

Приказ

Вызов

са

3аЩl'Iты населенl'IЯ

MQCI(Bbl от 28.12,2012

услуг

ФИЗI'I'«'О(ое I1\IIЦO

Закона

платl'1ЫХ социальных

обслуживания

обслУЖИ8аI'lИИ

г. N9215-ПП

обслуживании

г. Ne 919-ПП

1'1развитl'IЯ

Правительства

для AOMaWHI'IX

гражданам

утверждении

'J"'реж:.деНИАМИ HecтaLII'IOHapHoro

учреж:.дениями

Москвы

кормов

.Об

г. Ne34 «О ООЦotальном

от 12.10,2010

Регламента

постановление

животных

г. Ne б1.Р

MOCI(Sbl от 24.03,2009

государственными

Закон

ПОКУПК8 и доставка

плетных

roPOAa Москвы.,

МОСКВЫ., постановлеНl'iе

roPOAa MOCI<Bbl от 15,03 2011

гражданам

г. Ne34 са социальном

Департамента

утвеРЖАенl'I1'I

обслуживания

города

социального

roPOAa M0CI<8bl», РacnоряжеНl'lе

MQCI(Bbl от 09.07,2008

государственными

Приказ

социального

населения

предоставлении

населения

населенl'IЯ

мера)!. реализацl'Il'I

услуги»

услуг

в центре

обслужмвании

по предоставлению

1'1развl'IТИЯ города

ПраВl4тельства

на обслуживаНl~1'I

3ащиты

обслУЖl'l8анI'II'I

г, Nv21S-ПП.0

г. Ne 919.ПП.,0

учреJl(Дениямl'I

Москвы

СОСТОЯЩИХ

СОЦl'lальном

Регламента

постановление

)l(I'IBOTHblX клиентов,

социальном

rocyAapcT8eHHOIMI'I

Закон

Выгул домашних

от 24 032009

ГOCYAaPCТBeHHblMI'I 'J"'Iреждеl'1I'1ЯМИ нестационарнorо

ПРl'Iказ Департамента
Доставка

г. Ne34 со СОЦl'lальном

Москвы

ООЦl'lальных

города

Москвы»,

r. Ne875 .06
пред~авляемых

экономической
на ПlIатные

политики

(:оЦl'lальные

Фотография на дому

Кислородный ~октейль

0ll.а38ние содействия в сборе необходимых
документов для ОфОрмления ззгрвничнOfO
паспорта и помощь в заполнении заявления на
Официальном сайте ФМС P~14 для льroтных
~атеroрий rpаждаl1

Содействие 8 получении на ДОМУуслуг
религиозных организаций (заказ служб, вызое
служителей на дом и т.п.)

Фи3loNeС1«)8
nицo

За~ОI1roрода MOC~BЫот 09.07.2008 г, Ng34 .0 социалы1мM обслуживаl1ИИ l1аселеl1ИЯгорода MOC~BЫ»,
постановление Правительства МОСКВЫот 24.03.2009 г. N9215-ПП са мерах реализаЦИ14За~она roрода
Моа:ВЫ от 09.072008 г. Ng34 са социальном обслуживании населения города MOC~BЫ»,постаt10впение
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Ng 919-ПП .0 предоставпе",",и rpаждвнам платных социальных
услуг государственными учрежденlo\ЯМИ"естационаРl10ГО социальнOfO обслуживания города MOC~BЫ».
ПРИК83Департамеl1та социальной ;wщиты насеЛ811ИЯгорода MOCI\Bblот 15.03 2011 г. No875 «Об
утвержде"ии Регламента по предоставлениЮ гражданам плаrных социапьных услуг. предоставляемых
государственными учреждениями roрода MOC~BЫ»,Распоряжение Департамента э~ономической полиrики
и разаиrия roрода Москвы от 28.12.2012 г. Nv 61.Р «Об утверждении тарифое на платные социалы1еe
услуrм»

ФизичеCII.О&
лицо

За~он города Москвы от 09.07.2008 г. Ng34 са социальном обслуживании населения roрода Москаы».
постановление Правитепьства МОСквыот 24.03.2009 (. Ng215-ПП со мерах реализзции 3a~OHaroрода
MOC~BЫот 09,07,2008 г. N934 .0 социапьном обслуживании населения города Москвы», l1остановление
Правительства MOCI\Bblот 12.10.2010 г. Nv 919-ПП «О предоставлении гражданам (1латных социальных
услуг государствеl1НЫМИучреждеt1иями нестационарноro социального обслуживания города MOCI\lIbl»,
При~аз Департамента социальной защиты населения roрода Москвы от 15.03 2011 г. N9875 .Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальных услуг. предоставляемых
государстееl1НЫМИ~реЖД8НИЯМИroрода MOCII.Bbl».Распоряжение Департамента з~ономической лолити~и
1'1разе,пия города МОСКвыот 28.12.2012 г. Nv 61.Р .Об утверждении тарифов на платные социальные
услуги»

ФI'I3IоОЧ6С1108ЛИЦО

3акон roрода МОСквыот 09.07.2008 г. N934 са СОЩ1альномобслуживании населеНI"\Ягорода Москвы».
nocтаноеление Правиrельстеа Москвы от 24.032009 (. N9215-ПП.О мерах реализации 3дкона roрода
Москвы от 09.07.2008 г. N!l34 .0 социальном обслуживаНИI4 населения roрода Москвы», постановление
Правитепьства Москвы от 12.102010 г. Nv 919-ПП «О предоставлении гражданам (lлатных социальных
'(слуг государственными учреждениями нестационарного социального обслужив8t\ия roрода Москвы»,
Приказ Департамента социапьной защиты населения rOPOAaМОСКвыОТ 15.03 2011 (. N!l875 с06
утверждении РеГЛдмеl1та по предоставпению гражданам платных социальных услуг. предоставляемых
государственными учреждениями города Москвы», Распоряжение Департамента зкономи ••ес~ой политики
и развития ropoдa Мое_вы от 28.12,2012 г. N!l61-P «06 утверждении тарифов на Г\IIaTHыe~циальные
услуrм»

ФИЗI'IЧeCl<О&
лицо

Закон roрода Мое_вы от 09.07.2008 г. N934 со социальном обслуживании населения города Москвы».
постановление Правительства Москвы от 24,03.2009 г. No215.ПП «О мерах реапизации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. NQ34.0 социальном обслужиsании населения города Moc~вы». постановление
Правительстеа МОСКвыот 12.102010 г. Nv 919--ПП са предоставлении гражданам (lлаТНbtх социальных
услуг государственными )"Iреждениями нестационарного социапьного обслуживания города MOCII.Bbl»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города MOC~8Ыот 15.032011 (. N2875 .015
утверждеНI4И Регпамента по предоставлению гражданам матных социальных УСЛУг.предоставляемых
rocударственными учреждениями города МОСквы». Распоряжение Департамента 3КОНОМ"'':Iескойnoлитики
и развития города MOC~BЫоТ 28.12.2012 г. Nv 61.Р .Об утверждении тарифов на платные социальные
услуги»

Осущестеneние ухода за могилами родственников
на кладбищах в пределах города Москвы
(лриобретение расходных материалое эа счет
клиента)

Фи3ИЧ8Cl108
....-.цо

3акон города Москвы от 09,07.2008 (. N934 .0 социальном обслуживании населении города M()(;I(Bbi.,
постановление ПравитеЛl>CТва МОСКВЫот 24.03,2009 г. Ng215-ПП са мерах реализации Закона города
МОСКВЫот 09.07.2008 г. N9З4 са социальном обслуживании наиления города MQCI(8bllt,постановление
ПраВИТВЛI>CТВ8
Москвы от 12.10.2010 г. Nt 919-ПП са предоставлении граЖДана•••платны)( социальных
услуг государственны •••и учреждениями нестационарного соф~ального обслуживании города МОСКВЫ»,
Приказ Департа •••ента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 г. N'il875 сОб
утверждении Регламента no лредоставлению гражданам платных социальных услуг, лредоставпяемых
государственными учреждения",и города МОСКВЫ.,Распоряжение Департамента экономичесКОй лолитики
и развития города MQCI(Bb!от 28.12.2012 г, N1161.P .Об утверждении тзрифое на платные социальные
услуги.

Физическое l1IO'ЦO

ЗаКQt1города МОСКВЫот 09.07.2008 (. N1134.0 социальном обслуживании населения города MOCJ.Bbilt,
постановление Правительства Москвы от 24.03,2009 (. N11215.ПП.0 мерах реапизации Закона города
Москвы от 09,07.2008 г. N1134со социальном обслуживании населения города MOCKBbilt,постановление
Прави.тельства Москвы от 12.10.2010 г. N11919-ПП.О предоставлении гражданам nлатны)( социальны)(
услуг государственными учреждениями неетационарного социального обслуживания города MOCKBbilt,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15,03 2011 (. Ng875 .Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам платных социальны)( услуг, предоставляемых
государственными учреждениями (орода МОСквы., Распоряжение Департамента экономической политики
и развития города MOCkBblот 28.12,2012 (. Ng б1.Р.Об утверждении тарифов на платные социальные
услуги.

фи.э••••

лицо

Закон города Москвы от 09,07.2008 г. NIIЗ4 .0 социальном обслуживании населе~я города MOCКBbilt,
rюcтановление Правительства Москвы от 24.03.2009 г. N11215-ПП.О мерах реаЛИJации Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. NIIЗ4 .0 социальном обслУЖИ6Знии населения города MQCII.Bbllt,постановление
Правительства Москвы от 12.10,2010 г. N11919-ПП.0 предоставлении гражданам платны)( социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города Москвы».
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 1503 2011 г. Ng875.Об
утверждении Регламента по предоставлению граждана •••платны)( социальных услуг, предоставляемых
государственными учреждениями города Москвы_, Распоряжение Департамента 311.0НОМИ~еской
политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 г. NII 51-Р .Об утверждении тар"фов на п~атные ",циальные
УСЛУГИIt

Фlt3ичвоюе лицо

ЗакQt1города Москвы от 09,07.2008 г. NIIЗ4 .0 социальном обслуживании населен~я города МОСКвы»,
постановление ПравитеЛl>CТва МОСКВЫот 24.03.2009 г. N11215-ПП.0 мерах реали~ации 3.11конагорода
Москвы от 09.07.2008 г. N'il34 .0 социальном обслуживании населен"я города MOC~Bbllt,п(,)Становление
ПраВl(телЬСТва МОСквыот 12.10.2010 г. N11919.ПП.0 предоставлении гражданам ,;латных' социальных
услуг государственными учреждениям •• неетационарного социального обслуживаt;t\Я ГОрйАа МОСквы»,
Приказ Департамента социаnьной защиты населения города МОСквЫот 15.03 201! г, Ng87S .06
)'ТвеР)lo",Дении
Регламента по предоставлению граж.данам платных социальных услуг, предоставпяемых
государСТвенными учреждениями города МосквЫ., Раслоряжение Департамента -1j(ономическо~ политики
и р8звития города Москвы от 28.12,2012 г. N'il61.P .06 утверждении тарифов на платные Goциальные
услуги.

Уборка лоджий и бапконов (средствами клиента)

Оказание содействия в локупке и оформлении
доставки на дом крупногабаритной техники и
J.!ебели

Приобретение театральных билетов

:lC08

,-

Посещение в больнице (для л •••ц, не имеющих
право на указанную услугу на бесплатной основе)

фИЗИ'Ч8Q(ое
лицо

Закон города МосквЬ4от 09.072008 г. 1'4034.0 соц •••альном обслуж •••ван ••••••
населен"'я ropoAа Москвы».
l1OCТановлен•••
е Правительства Москвы от 24.03,2009 г. No215-ПП.О мерах реал"'ззции 3акона города
москвы от 09.07,2008 г. 1'4034.0 соц •••
альном обслуж •••ван ••••••
населен",я города MOCI<Bb4»,
постановлен •••е
Прав",тельства Москвы от 12.10.201 О г. Nv 919-ПП .0 предостаелен",и гражданам платных соц •••
альных
'fCЛуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживания города МОСКВЫ».
Приказ Департамента соц •••альной защиты населеНИR города Москвы от 15,03 2011 г. 1'40875.Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам ллатных социальных услуг. преДОСТ8еляемых
государственными учреждениями города Москвы», Распоряжен •••е AenapTaMel1Ta ЭКОI10М"'Ч8Cl(0Й
пол",тик",
и разв",т",я города Москвы от 28.12,2012 г. 1'4061.Р.Об ут"ерждени", тарифОв на матные соц •••альные
услуги»

Фиэическое rnщo

3акон города Москвы от 09,07.2008 г. Nv34 .0 соц •••альном обслуживании населения города Москвы»,
постановлен"'е Правительства Москвы от 24,03,2009 г. No215.ПП.О мерах реал •••зации 3акона города
Москвы от 09.07.2008 г. 1'4034 социальном обслуживании населения города Москвы», постаl10вление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. 1'40919-ПП .0 предоставлении граждана •••платных социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социального обслуживан\oIЯгорада Москвы»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 г. NvВ75.Об
утверждении Регламента по предоставлению rpажданам платных соц •••альных услуГ, предоставляемых
государственными учреждениями города Москеы», Распоряжение Департамента эконом •••
ческой политики
•••разв",тия города Москвы от 28.12.2012 г, N9 61-Р .Об утверждении тарифОв на п!,!атные социальные
услуги»

Фl'lзиче.:коелицо

Закон города Москвы от 0907,2008 г. 1'4034.0 социаЛЫ'IQМобслуживан"'и населения ГОРОАВМосквы»,
постановление Правительства Москвы от 24.03.2009 г. No215-ПП .0 мерах реализаци •••Закона города
Москвы от 09.07,2008 г. N934 .0 соц •••альном обслуживании населения города Moc~eы», rюcтановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 г. Nv 919-ПП .0 предостаВлен ••••••
гражданам I'!латны~ социальных
услуг государственными учреждениями нестационарного социальноrо обслужива~l'1я rOPQAaМосквы.,
Приказ Департамента социальной защиты н&селен",я города Москвы от 15,03 2011 г. N9875 ,,06
утверждении Регламента по предоставпению гражданам платных СОЦlolальныхуслvr. пщоставляемых
государственным •••учреждениями города москвы». Рacnоряжение Департамента ~j(ОНОМ~еской политики
и развития города Москвы от 28.12,2012 г. N9 61-Р.Об утверждении тарифОв на п;JaTHbleсоциальные
услуги»

Физическое лицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. Nv34 .0 социапьном обс11уживании населения гopo~a Москвы».
постановление Правительства Москвы от 24,03,2009 г. N9215-ПП
мерах реал ••~ации з'акона города
МОСКвыот 09.07.2008 г. N934 .0 соц •••альном обслуживании населения города Мщвы», пОстановление
Правительства Москвы от 12.102010 г. N9 919-ПП .0 предоставлении гражданам nлатны)( социальных
услуг rосудзрственными учреждениями нестационарного социального обслужива~jo\Я ГОlЮAаМосквы»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 2011' г. N9875.Об
утверждении Реrламента по предоставлению гражданам платных социальных услуr. предоставляемых
государственными учреждениями горада Москвы., Раслоряжение Департамента экономической лолитики
и развития города Москвы от 28.12.2012 r. N9 61.Р.Об утверждении тарифОв на ~aTHыe ~циальные
услуги»

-о

Разморажиоание и мытье холодилы1каa

,

Пол~ение на МОЛОЧl1о-раЗД8ТОЧНЫХ
пу"ктах и
доставка на дом детского питания

"о

Костюмированное поздравление ребенка на AOUy

Свмейная консупьтация психопorа

Консультация психолога для населения

Оprани38ЦИЯпроведения семейных 14детских
праздников

Физическое лицо

Закон города Москвы от 09,07.2008 г. N234 «О социапьном обслуживании населения города Москвы»,
постановление ПравитеПЬСТВ8 Москвы от 24.03.2009 г. NQ215-ПП.0 мерах реализации Закона города
Москвы от 09,07.2008 г. N934 са социальном oбcnУЖИllании насепеНИR города Москвы», постаlЮвление
Правительства MOCКlIblот 12.10.2010 r. N!t 91WП са предоставлении rражданам платных социальных
услуг государственными учреждениями неСТационарного социального обслУЖИllания города Москвы»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 r. NQ875.015
утверждении Реrламента по предоставлению rр8жданам платных социапьных УСЛУГ,предоставпяемых
государственными учреждениями города Моавы», Распоряжение Департамента 3КОНОМИЧeQ(ОЙ
политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 r. N9 61.Р сОб утверждении тарифов на платные социалы~ые
услуги»

ФИЗI-fЧВа<ое
лицо

Закон города Москвы от 09.07.2008 r. N934 .0 социальном обслуживании населения города Москвы»,
постановление Правительства MOCII:Bbl
от 24032009 г. NQ215-ПП со мерах реализации Закона города
Москвы от 09.07.2008 r. N934 са социальном обслуживании населения города Москвы», постановление
Правительства Москвы от 12.10.2010 r. N9 919-ПП са предоставлении гражданам платных социапьных
услуr rосударственными учреждениями нестационарного социальнorо обслужива~ия ropoAa Москвы»,
Приказ Департамента социальной защиты населения города Москвы от 15.03 201 ~ г. N9875 «Об
утверждении Реrламента по предоставлению гражданам платных социальных услуr, предоставляемых
государственныloolИучреждениями ropoдa Москвы., Распоряжение Департамента 3КОНОloolи.ческОЙ
политики
и развития города Москвы от 28.12.2012 r. N9 61.Р «Об утверждении тарифов на платные социальные
УСЛУГИ»

Физ_ское

Зако", города Москвы от 09.07.2008 г. N934 са социальном обслуживании населеltия ropoAa Моавы»,
постановление Правительства Москвы от 24,03.2009 r. NQ215-ПП «о мерах реалиsaции ЗOIконаropoAa
Москвы от 09.07,2008 r. NQ34.0 социальном обслуживании населения roрода Мас,квы», постаНО8ление
Правительстаа Москвы от 12.10.2010 г. N9 919-ПП «О предоставпении rраж,цанам J1латныхсоциальных
услуr государственными учреждениями нестационарнorо социальнorо обслужив8tlия горо,аа MQCI(Bbl»,
Приказ Департамента социальной 3ащиты населения города Москвы от 15.03 2011 r. Ш875 .06
утверждении Регламента по предоставлению rражданам платных социальных yC1lyf, предоставляемых
государственными учрежденияloolИгорода MOCIC:Bbl»,
Раслоряжение Департамента iКОНОIoolIol'lескои
политики
и развития roрода MOCIC:Bbl
от 28,12.2012 r. No 61-Р «Об утверждении тарифов на lI11аТНЫ6
социальные
УСЛУГИ»

лицо

Проведение оздоровительнoro курса комплекса
«Соляная пещера, (при наличии looIедицинского
заключения с указание продолжительности курса.) Фи-эичва<овлицо

Закон roрода MOCICBbl
от 09.07.2008 г. N934 са социапьном обслуживании населеНj1ЯГOPCIAaМосквы»,
постановление Правительства Москвы от 24,03.2009 r. NQ215-ПП со мерах реали'?ации Закона города
Москвы от 09.07.2008 r. N!l34 .0 социальном обслуживании населения города Мсх;;квы»,постаН08ление
Правительстеа Москвы от 12.10.2010 г. N9 919-ПП са предоставлении граждана •• JlЛатных социальных
услуr rосударственныloolИучреждениями нестационарноrо социального обслуживания roрода Москвы.,
Приказ Департамента социальной защиты насепения ropoAa Москвы от 15.03 201 ~ г. N9875 «Об
утверждении Регламента по предоставлению гражданам ппатных социальных yCl1yr,предоставляемых
госудаРСТ8енныloolИ
учрежденияloolИгорода Моавы», Распоряжение Департамента ~КОНОМI4Ческой
ПОПИТИКИ
и развития города MOCIIBblот 28,12.2012 r. NQ61.Р •.Об утверждении тарифов на nfaTHtoIe социальные
услуrи»

Закон города MOCI.Bblот 09.07.2008 г. Nv34 .0 социальном обслуживании населения города MOCII.Bbl.,
постановление Праеlllтепьства МocII:BЫот 24,03,2009 г. Nv215-ПП.О мерах реалlll3ЗЦIII'"Закона города
МОСКВЫот 09.072008 r. NR34.0 социальном обслуж •••ван ••••••
населен",я города МОСКВЫ»,постановлеНIII.
Прзв",тельства МОСКВЫот 12.10.2010 г. Nv 919-ПП .0 предостаВлен ••••••
гражданам платных социальных
услуг государственными учрежден",ями нестац",онарного социального обслужиаан",я города МОСК8Ы.,
Приказ Департамента социальной защиты населения города МОСК8Ыот 15.032011 г. N!l875 .Об
утверждении Регламента ло предоставлению rражданам платных социальных услуг, предоставляеМЫJl
rocyдарственными учреждениями города МОСК8Ы., Распоряжение Департамента экономической политики
и раЗВ"'ТIIIЯгорода M0CII:8blот 28.12.2012 г. Nv 61.Р.Об утверждеНIII" тарифов на платные социальные
ЛечебнО-Физкультурный коммекс

услуrи.

ФЮto'lЧес.кое
лицО

Закон города Москвы от 09.07.2008 г. Nv34 .0 социальном обслуживании населенИЯ города Москвы.,
постановление Правительства Мосхвы ОТ24,03,2009 г. Nv215-ПП .0 мерах реatlиэзции Закона города
Москвы от 09.07.2008 г. NR34.0 социальном обслуживании насепенИЯ города Мос-квы., постановление
Правительства Мос-квыот 12,10,2010 г. Nv 919-ПП.О предоставлении гражданам платных социалЬНЫJl
услуг государственными учрежден",ями нестаЦ"'ОнарнОro социальноrо 06служивакия города MOCKBbI.,
Приказ Департамекта социаnьной защиты населения города Москвы от 15.03 2011 г. N!l875 .Об
утверждении Реrламента 1'10предостаалению гражданам платных социалЬНblХ услуг, преДDCтавляемых
госудаРСТ8еккыми учреждениями города Москвы». Распоряжение Департамента :tконом~~еской политмкм
и развитмя города Москвы от 28.12.2012 r. Nv 61.Р .Об утверждении тарифОв на ,."втные ~циалькые
Массаж

Ф~eoroe
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Св~етельство о государственной регистраци.,
юридического лица
Лицензия на осуществление мед"'ц"нской
деятельности

ВыданаФвлераJ1bНOЙ
~
ло над3Орув сфере 3,драlКЮXpёlнвн.,я
м
COЦI1апtolЮГо
ра38.,ТМЯN!IФС-71-о, -005943 от 15,07.2011r.

Бессрочно

До 15,072016 г.
выднпп Федераnt.НOЙслужбой по НЗА:юруВсфере здраlЮOхранвн"я.,
COЦI1anl>НOrQ
раэв"тия N!I'ФС.П-О1-0057б4 от 22,12.2010г.
До 22.12 2015 г.
BtoIД8Нd
Федej)ЗJ1bЖ)й
службой по надзору в сфере здраlЮO~"'Я
COЦI1ЗЛtoНOf'O
развития N!IФС-99-О100в017от 06,06 2012 r,

деКТtЛhНUСIЬ

('''''''....,... ..•

Pe"I'nIПW.llOI<V
••eIПI
ОГРН N!I:1127746764001 BblДaHOМвжраI1ОННОI1.,l-01вщ.,еl1
Фвдерапt>НOl7l
НЗJ"lOfOOОЙ
служБы~Ne46 по городу Моо<ввОТ1],06.2013 r, серия 77 Ne
015308662

Лицензия на осущеСТflflение медицинской
деятельност •••
Лицензия на осущectВJIение медицинской
деятельности

оС)'щt'СТIL,lиtТ

м
Бессрочно

I

-.-,..-

1.4. Ifнфор_ч.uни
Кo.,М'OCC'ТWO~

ш....,

-

,

I

Ко,........,..,........-

",_",crrcnoDf'O

...•..•.•

ш....,

,

".00

42,00

130,75

О

COTpYlIHHKaI УЧРf''ЖДtННR

-

••• _~

..••..•.•

,

•

42,00

".00

109,00

128,50

114,00

359,50

295.00

"325

•••. 00

"'.'"

305.00

•••••

- ...-..,.....•
.-...•.•• .-...•.•• -~
~-ao.-).

к..u ••••••••••••~6~

•

,

,-4,.3-3

1-"0,4-3

1-9$,3-22

1-&4.3-30

."

1.104,3-142.4-30

'k,•.,

")
.•.•..•
~

~

._-1._,__ -1.~~...--3, _ ......•
~_-

.•

,сре»а:(rn'_)~-3.

Рl1дел 2. Рt1ультат

..,

М. работ (yt.llyr)

8WПOJl""'И'"

600..1•• "

H." ••
148005

tiecТ~pнoe

148С()6 tiecТационарное

148006

Y"~~"M"'. OТ"l"MO",

OnТМllloua4М"

Opraни3aцI'IА npeдоставлetil4А

В форме днeвнoro

neр8ОЙ нво6ходиlrЮCТИ. opf8НМ3<IЦI'IA юридON8Q(И)( 1'1~
в трудной -эненной

а.пуации

наборов,

IФНCyt'lbТ•••••

одежд"',

ОсущестВl'l&НИe l1OCТI4НТepнaтнoro патроната

14В025

()cyщecтвлetмe

~

naтpoнaтa

над деn.ми,

"""ю.

""МweиoNнlOe ПО~

2
Qcт1тoчНU cI'oнмоспо

1.

нtфииаИСОlblX

)

aE'Т1t1lO1

руб

J,

этого задания

% ."n(IJIHtH".

ПР""""'"

"n''''nOJl''"'''.

100.00

209S.00

2 09S.00

100,00

оБYJШ и предметов

cpoчнoro
100.00

16077,00

форме

(ocr.точноА)

('ТОИМ()('ТИ II(финаИС08ЫХ

1 147.00

100.00

S05,OO

"".00

100,00

2ЗО.ОО

230.00

100,00

•••.,-и808.

22462.00

мбиторскоА

Н КрtДИТОРСКОЙ JаДО"lжrIIИО('ТИ

ЗначеМIfetюn3IПЛII
"а мачало O'Т'It"nIOro пtplЮда

ма .омец

O'Т'It"nIOro пtpllOда

,

NRNR nJп

,

39215,94
4'123,2(]

24011.00

"УЖд8lOЩl>lМСЯВ noмoщи rocyдарстза

о БL1анС'оной

36695,52
40202.30

1401.00

22462,00

1.1. Свrдrннм

143530 349.26
2211480524,19

(~

ЖIoUНeAВЯТВJ'lbНOCnil. ~

•

)"IptJQtИИI
70 2З& 172.Н

e20e3.152
38132,12

40662.111

129 i02131,74

BWnClAMtH(!

1 147,00

148022

"

"

&3118.&4

215 182 703.65

обttlltчении

16077.00
С ограничениЯМИ

52 164 743,046

......

1'1ДР.) rpaж,данам, НЗJI.ОД~

1'1остро НУЖДaюLЦlo'ЫCЯ
в COЦI'IaЛЫ1OЙnoдAepжI(В, oтдe~_

"""

sз 187 169.62

~

npвбыВЗ-А

coциanыtOfO oбcnyжмвaНИА
148010 КOМ'1ЛetCCНS:А
peaбмnитациА
(I'IН8ЗJ'IМдОВ.дeт~OIt)

321М431,45

•••

на lION.y rpaж,дан

8Дресной неотl'lC»lo:НOЙnoJЮЩI'I paэoвoro характера

вдмноерем8ННСЙ noмoщи В виде npeдOCТBвпeнI4A продуповых

••

32 073 «12,4$

--~
--

lIfHTf.'JbHOCТHучрrжлr"ни

yrpaт1'IlIWМX uiCJCCJбнo:A."ь.ca~8aI-IМIO

toцI'IЗЛbt«:>8 обслуживание

......

oбaIoe-6,>е..-r~oбoIooro-7

)'rтlIЮLIН'НО ПIC. )цаи"",

oбcnyжи~

~

n~II..:I~

",o,,""~работ •• (yt.llyrtl)

coциat1Ы108 и ~ицинао:ое

еоэраста I'II'1H8a/-..vlОВ. ~

t1CIЖI'J'O"O

•••••••

•

QlПМIllКИЦМ"

2.1.llнформаuнн об НС:ПОЛlttНИИ rocYJIapCТBtНlloгo 18ДАIIЮIи объtrиr финансового

.'itnn

-•••

,•
~ ...•.•..

••••••.•~ii)

Cpuмu:~

1-118.3-140,

."

..,.00

"".00

PIiCJ<O..D.I
НIon.uтy ТJI)""' (Pr6.1

I1pN'1_

Димамика

и]мtиtКlUl

(11'.5-11'.4)

•
69 562621.93

-6755SO,41

% изменения

Комментарий

7

8

99.'"

v

2.

Су ••"", УЩ~
"перкIJlыl'~~

по llЦОСТ.ч •••• ~lIщеll>l~ ••
~1I1I<:>cпA, J1elleJl<II"~ C~ДCТ•••

n",e

материальных

noрче

".

цеНl1остей

СПpllЮ""о
су •••••• Нe.:IOCТIч.,.31«1r.1I1I_
nep~
С IlI1НOIIHWX
,IIнц
су •••••• H~",
ПСР~)I

• отчетно ••

СПlfCIнн ••е 1 отчетно ••

<:чет УЧре1ЦеНIUI

СУ"''''. дe6lfТopclroA UДOAJI<eHHOCТН

3
1 то'" "1ICJIe

Нереальнu Ir IЗЩlrаКlI1(I дe6IfТOPC"Ц
JUOJI",еllнос:п.

"ИСАе

5.

Итого ••• ~"'"

Iq1eA,rropclru

эалОnJl<еннocn,

.IrТKIUIб&naнса

".
".

,

"'"I

,

460S6900,97

rlJI.НОIlЫ» nOlrl.3lПАЬ

П6,64

S2 В8 OS7,S6

•

Х

ll()СТуп,"еllll~. В«'ro

312528965,70

,ТО" чнc.ne
Су6сндкн н. IIЫПО,"lIеНltеrocyдаРСТIIСКНОro
Субси.D.НКIUI1111_ UCJIII

310291 937,00

63 570.00
11ocтyrt11elllUlот оltЩНIIII rocyдаpcncнны

0.00

0.00

••

0.00

14S,2S

0.00

0.00

-62756,63

191,19

0.00

0.00

6301156,59

113,68

ДtЯТt..1Ь"ОП"

ФаlC'1'1fЧ«!<ОеНСПOJlнеllие

)

0r::ТIт0a: СРеДСП IUI11."&110года

бюджетн •••• уч~*ЛенltJl'"

.1)]

2.3. По".]атt.111 П.1."" фииаll(оио-хо)нiiСТВtНllоii

Halr"'CHOUIIHe ПОК.3IТe,"~

0.00

89672:,82

I

Т

(pj1j.)
'ГJ _.,

I

287826,S9

-68 820,01
Лросрочсннц

0.00

0.00

1981S).77

,,"

C)"I"'II "~IIlIТQpclroii 3I.IIO.nжеllНОСТН

4.
1 то'"

".
".
".
".

)6 О) 1 441.45

% иcnолнения
5
Х

KO.,мetrrl.PHA

6

312528965,70

100,00

310291 937,00

100.00

63570,00

100,00

услуг.

преJl.OCТIlJlе>lнеI<OТOpWX
ААIIфНЭllчесkllJl 11
!Op1l)l1l'lC(:1rКJ[
JlllЦ ем;ущССТlJ\Jlетс. IUInnатноА
основе(епра.аочко)

2173458.70
II0000000000HHI
от IllЮii ПРНlIOCIIщеii.:IOJlOJl.
.leIП'UWIOCТN,aaro

2173458,70

11том "lICJIе

2173458,70

100.00

2173458,70

100.00

2173458,70

100.00

312234968,13

89,58

297977 467,91

69,13

226460 524,19
3020 150,06

69.12
100.00

П% nCltlClIlI
Ill1ыеJЮ~Оды

J

2173458,70
Uwnn.тw.

atcro

з48 560407,15

1 то •• чкc.nе
Uf\JIIT. ТРУАI •• lI.числен
ом.те
ТРУА.
,t' HH~
lapa60тнu

0.00

••• НI IIWIL1.ТW по

ЗЗ4 ЗО2 906,93

ПJIIТ1

llрочне IWnЛПW

256 3б4 056.15
3020 150.06

Р.'"нца ••1)••••)' М1_ ••••11фillC'1"l'N8CКlI'"
1IOkiI'8Тепе••
COCТil~T r'l8p8ХОА"Щlliiocтno. с:рцет. с !lpeAlljДущen:t

"'.

'"'
liIЧИCJIен,," на IWПII8ТWПООIlll8П ТРУЩI

о •••••
Т. работ. УCJlуг. Ke~o

'" ","Услуги CBII}H
Tpt>lCnopтIIwe ~

KO'"''''YHa.rrIo''wr YC.rrYtlI
Apc:1\д1lU

МIТI

11O.!IIoЮЦНIRимywеспо

~

р.ооты.

yцynt

по содержанию

Прочне

pa6oтw. yc.nvги

••

имywecтu

Бn •.(п ••ru •••• " пtpt""CJ!tН'"

орПНIIJ.u" ••••

б6 476 81З,бб
11553856,43

88.73
100.00

587554.30
975.00
3 194 395,27
92400,00
3 171 685.24

567554,30
975,00
3 194 395,27
92 400,00
3 171 685.24

'" 5об 646.62
0.00

'" 506 846,62
0.00

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0.00

11)"Н1['

~ellO} ••nл"we

Пepe'lнr.eН".

СОЦ"ААЬНое 06«пt

"'.

l"OCy.lUlpctKH"••••

0.00

••еННt. 8I:t'ro

6з 570,00

53 570.00

100,00

6з 570,00

6з 570,00

100.00

28735,00

28735,00

100,00

lloco6мtI по С(!ЦИUWlQji поwoщи НlCUeНIlIO
ПеНСIIИ, пособи.,

РII-Ч- --..:11 ~"ф8...-....еа
•••• nQoQит,ne ••
СОСТ"""ет r18р8J1QАIIЩIoIЙ
OCТIТQIсредет. с Пр8А~\'Щero

74918698,72
11 55з 856.43

IЫПJI'чнU('''ые

OPI'1lHH'JllII.II'",,,l:elrТOpa rocyUPCПМ:НIIOГО
;,прамени.

0.00

ПРО""" Р.CI~'"
IIО(туплt'НИt'

нефН"IНt'ОIlЫIII(ТН'''''.IIСt'го

2611338,79
'13 НIn:

2 611 338.79

'00,00

196001,95

100.00

УеелнчеННt СТОII"ОСТИOCHOIHWXсредст.

196001.95
'I1IeII_ие

СТ'ОИIIIOCl1t
иецпериапЬКЫk

УКJIи~еине

СТ'ОниOCl1tIIСПРОИ}ЮДСТ8С:"ИWX

.~-

0.00

У8eJlи~еll"С СТ'Оиwocти l118ТериапЬИЫkиllltO.
IIOnYILIICHHt фНИIИ(О.ЫS

.!(ТИН"

2415336.84

КПО

0.00

И) 1111.

0.00
100,00

2415336,84
0.00

0.00

У8eJlИ'ltиие СТ'ОИIlOOCnl
цtинwx 6y1llll", IIpOlllt

,

0.00
0.00

Увели~еИI,е СТ'О11"ОСТII.kЦИйи ИНWXфор ••

•

Ucтaтo.

CpeIICТ. н. kOlleu roп

Х

)6)2~

Спpl_НО

419Щ

Х

10бъе •• публll'1НЫ. oБIIителl>Ct •• вц/'О
0,00

• то •• '1нс..ве

I

2.4. IlзмеиеНllе цен (ТlрllфОU) 11311.,атные
Н."weиo""1It

работы (ycnyn,)

3

Покупка и доставка на ДОМ
nPOДyl{foB питания, roрячих
обеДов из тoproBblX
преДприятий. расположенных
на
террмтории райсжз, весоМ до 4•

."

,. ,

,

,

с211212гО
I

230,00

)'СЛ)ТН

Изllltlltнне

с

(работы)'

utllbl (руб)

2{)
4

,

с

20
5

,

с

20
Б

,.

Помощь 11пр •.•готоелен •.••.•ПИЩИ
(раэогрее пищи, чистка овощей,
нарезка хлебных, колбaet1ых.
мясных издел •.•й, КИПАчен•.•е
ВОДЫ в чайн •.•ке)
115,00
Покупка •• доставка на до •••
промышленных товаров первой
необход •.••••
ости весо'" до 4-х кг
230,00
Оказан •.•е помощи в ПРО8едеНIIIИ
уборк •.•ж"'лых помещен •.•й
(помощь в уборке ж •.•лых
помещений до Эб м2)
345,00
Для ПРОЖИ6ЗЮЩ"'Х11жипых
помещениях без центрального
отоплен",я и (ил •.•)
водоснабжен"я:
.доставка ВОДЫ
• топка печей
-содейств ••е в обеспечен"и
ТОПЛ"'60М
76.00
Сдача вещей и обратная •.•х
доставка"
- 11СТИРКУ,
- в химч",стку
.8 ремонт
115,00
СодеИСТ8ие в орган •.•зац •.•и
ремонта и комплексной уборк •.•
ЖИЛЫХпомещений
115,00
lL;одействие I оплате жилья •.•
коммунальнык услуг
115,00
Содействие 1 оргзН ••ззц •.••.•
предоставления услуг
предпр",ятия",и торгом ••,
коммунально-бытового
обслуживания и С8ЯЗИ,а TalOКe
другими лреДПРИЯТиям""
оказывающ •••••и услуrи
населен"ю
115,00
ОКа3ан"е помощи е написании
писем.
115.00
Доставка книг, покупка газет и
журналов
76,00

Оформление подписки на
rазеты и журналы
115,00
Содействие в предоставлении
ус.луr .социальн()(о такси.
115,00
Содействие в посещении
театров, выставок и друrих
культурных ~еРОПРИЯТl'li:I
без
сопровождения
115,00
Содействие в обеспечении
ухода с учетом состояния
здоровья
'15,00
Содействие в ока38НИИ
меДИLlИНСКОЙ
помощи (запись на
прием)
115.00
Содействие в лроведении
меДИКD-COLlиальнойэкспертизы
(содействOIЯв сборе
необходимых документов и
запись на освидетельствование)
230.00
Содействие в проведении
реабмитационных
мероприятий (медицинClCИХ,
социальных), в том числе для
инваПOlдов,на основании
ИIiДИВо\дуальныхnporpaMM
реаБOlлитации
115,00
Содействие в 06ecnечени по
заключению врачей
лекарственными средствами и
OIэделиямимед.ЩИНСКQrо
назначения (покупка, доставка
лекарственных средств)
,15.00
Оказание псмхолоrической
помощи
"5,00
Содействие в rослитаЛИЗ8ЦИИ,
сопровождение нуждающихся 11
лечебно-профилаКТИ46СКие
У4реждения
230,00
Посещение 11стационарных
'(4реждениях здравоохранения 11
целях оказания моральноПСI'lХОЛОГИ46СКОЙ
поддержки
154.00

СОДВЙСТ8i'1ВВ ПОЛУЧВНi'Ii'I
путевок на санаторно-курортное
Л&-lение, в том числе льготных
115.00
СодеИСТ8ие 8 полученi'lИ
зубопротезной и лротезНGортопед •.•ческой ПОIollОщ
•.••а
также 8 обеспечении
техническими средстваlollИ )'Хода
и реаlSмлитзции
230,00
Содейств •.•е 11ПОПyolеl1ИИ
оБРЗЗ0вания и (или) профессии
инвзлидаlollИ в соотвеТСТlli'lИ с •.•х
фl'lзичеCl(i'lIoIIИВО3МОЖI1ОСТЯМИ
и
умственными cnособностями
230.00
Содействие С трудоycrройстве
(оказание содействi'lЯ 8
трудоycrройстве через центр
занятости населения,
предприятия и организзцi'lИ
города Москвы)
230,00
Помощь в оформлении
AOKYlollel1T08,ИC1U1ючаясл~аi'l
оформленi'lЯ AOкv",eI1TOB,
затрагивающих i'lHTepeCbl
третьих Лi'lц
230.00
Содействi'lе в получении
устаlЮ8ленных
заКОI10Д8теПЬСТ80М льгот и
преимуществ
1,5.ОС
KopMneHi'le ослабленных
больных
115.00
Сгрижка волос
115,00
CloIIeHanocтепыюго

белья
5800

Смена нательного белья.
115,00
Приготовление

горячей пищи.
230,00

Помощь 8 домашнем хозяйстве
(мытье посуды, вынос мусора),
76,00

Сопровождвние в пое3,Цках по
городу на общественном
транcnорте.
230,00
Влажная уборlta всех ТИП08
оокрытия ООЛ08.
230,00
Уборка устойчивых загрязнениЙ
с 8лагостойких стен (еанная м
туалетная комнаты. ~фартук" на
кухне).
345.00
Уборка мебел" от пыл" во все':'
квартире
154,00
Уборка ковров, ковровых
дорожек, паласов пылесосом
кл"ента во всеЙ квартире.
230,00
Чистка раковин на кухне м
ванной комнате, чистка ванны и
унитаза.
154.00

Чистка КУХОННОЙ
плиты
76.00
Уборка и чистка Минтусов
154.00
Протирка дверей И ABeptlblX
проемов в квартире.
115,00
Мытье одною окна
230.00
Утепление OДHOroокана
утеплителем ОКОннЫМ
(средствами клиента)
230,00
Мелки':' ремонт одеЖАЫ, белья
115.00
Глажка белья.
76,00
Сопровождение на проryлку.
230,00
Чтение периодических ИЗАании
., художественной литературы.
115,00

Консультация психолога дпя
населения (кроме клиентов,
nOЛУ"ающих услуrи струnyрных
подразделений учреждения)
200.00
Доступ 8 интернет. оказание
содеliiствия в печати писеМ
адресатам и отправка их по
:)лектронноlii почте
100.00
Индивидуальные
дополнительные консультации
(занятия) по основам
комльютерноlii rрамотности в
учреждении
200.00
Индивидуальные консультации
(3анятия) по основам
компыотернОIii rрамотности с
вые3АОМспециалиста на дом
250.00
Оказание содеliiствия в
ОфОрмлении заявок на покупку
товаров через Интеnнет
Просвещение (замятия) в
области инострамных языков

100.00

200.00
Доставка медицинских анали30В
в однораЭО801ii
специализированной таре в
лечебно--поликл инические
учреждения (тара за сцёт
средств клиента)
100.00
Проеедение 03Аоровительного
курса комплекса .Соляная
пещера» (при наличии
меДИЦИНСКQ(О
заключения с
ука3анием продолжитвЛЫ40СТИ

курса)
150 /100 РУБ. РЕБЕНОК
Выгул Домаwних животных
(J1иеНТ08,состоящих на
обслуживании в центре
социальноrо обслуживания
100,00
Покупка и доставка корМО8для
домаwних животных
100.00
Вызов ветеринара на ДОМ
25.00

Фото(рафl'PI на дому
200,00
Оказзн~е СОДе~ств~яв сборе
неоБХОДl'мых документов дпPl
оформлен~я заrраничного
паспорта и помощь в
заполнении заPlвления на
официальном сайте ФМС
России для льготных категорий
граждан
200,00
Содействие в попучени •••на
дому услуг религиозных
ОPfаниззц~й (38каз служб, вызов
служителей на ДОМ и т,п,)
100,00
Осуществлен~е ухода за
м()(илами ро.цственников на
кла.цбищах в пределах (орода
Москвы (приol5ретение
расходloiЬ/Хматер~апов 38 счет
кливнта)
200,00
Уборка лоджий и бапконов
(средствами клиента)
200,00
Ока38ние содействиPl 8 покупке
~ офОрмпеloiИИдоставки на дом
крупногабаритной техloiИКИи
мебели
20000
Приобретение театральных
билетов

Нв более 10% от СТСИIЮCГol
приобретенны~xбимтов

Посвщеloiие в бопыoiцеe (дпя
лиц. не имеющих право на
ука3аННУЮуслугу на бесплатной
осмове)
200.00
Размораживамие и мыТье
холодильника
200,00
Услуги сиделки (л~асовая
оплата)
200.00
Уход 38 престарелыuи
родителям~ на время отъезда
детей или родственников из
Москвы
200,00

Получение на молочнораздатO'IНЫХ пунnах и ДОСТ8ема
ма ДОМ детского питаНИА
20000

КОСТlOмированное ПО3Аравпение
ребенма на дому

400,00

СемейнаА монсуt1ьтация
психологв
200,00

ОрганизаЦИА проеедеНИА
семейных и детских пра3ДНИМОI!I
850,00

ЛечебнО-фИЗМУПЬтурный
момплемс
153,00

Ма=.
193,00
'" l'аСllорижеllllе

Деll:tрта'lt'нта

2.5.

I

J\ОЛII'lестио

Э"-:OIIЩIII'It'с..-:оii

IIОlребllтелеii,

Общее

III1ЛIIТlII\II

11p;BHIIТlIM

ВОСII0JlЬ10иаОШIIIСЯ

J(QЛIIЧес"ГВО потребктелtА,

НJJ'Юда L\loct\HbI o'r 28.12.12 г. -''!61.I'

)'сл)таМII

fIOCПОЛЬ1Овааши~ц

(ра60та\lII)

услуга'-III

У'lреждеllllИ

(работа"i.)

11сумма

ДО):ОДОО,IIОЛУ'lеllllЫI

от ОЮВIIIIIIК lI.'IaTlIblI

I

су •••• а дo~oдOIl.

усл)т

(ВЫIIO,'IНtIIНЯ

раБОl')

ПОJlучtННЫJ( от 01(1I1<\1111J1
f\JIаТI1ЫХ )'CIIyr (.ыrюЛНtИIIJl

работ) (руб)

I

2.6. Ко.1ИЧ~СТ80жалоб потр~бнт~ ..l~ii

{

I

•••••••••••
": nMrmM'

с,.,.

I

7-

Р.здел З. IItПOJlЫО8ани~ ИМУЩ~СТ8
•• 1."р~пл~нного
НедIИ.IIМDe
E.tИИМL18",,~IIA

НамllletЮUМме nol(J:JJПJlI

,

~""P
2

1
1. ()n,то"м

•• "ом"ОС'По ""'ушtC"f'''

" •• otIIIШ~

М' ир."

I<I ••••• IJIO~

6
7

-

",.
62185 746,65

,

61 б34 423,45

J

~

8 052 425,69

7928198,48

,

---_а
•

1

I

,,/

70238172

69562621 .93

",.

а т, ••
• nepeaatlltOf'O • aPeКJIY
• пepeдI"моro

••••

н' комец O1'ICТмoro перНO,IUI

,

•

оп~рат".ИOn>

п ••• м" ••••••W •••
tl

ynp.Uetl".

мwyщccno

IUI "IЧI.JIО oтчe'ГIIОГО пермодl

"ерllOда

3

1. УЧ~Ж.I1~Ии~м

Д,м.мwoe

иwyщtcnO

"1 Iroмец OТ'It:ntoro

ИI ИIЧilJlO OТ'I~ro

"'"''''::'''''''

0.00
0.00

",.

• 6езI0301eJJ1.tюe

I1(IJIIoJOUМмe

0.00
_npмo6pe'n:lIlЮГО yotpeJl(Jl,еи.:редста. •••••••

1&(;'кт

0.00

",.

"wx дenavn..etП'OМ

1 347 166,79

соUИI.JII>>юА
1&ЩIПbl"aeeлetlМ1 гора'"
MOCJ:'bl

_ npllCJ6pe't1:"МOroY"~M"eOO!
доlWдо.

31 счет

,II.IIЖ11МОro

1, Ко.' ••••ктао 06Ы'КТО.

"~З._М"Onм"'ушКПО"
"1.од,,ЩIIIС"

••• пр'"

• пepeдllllЮГO'

6705 258,90

",.
""
5.00

оп~р.ТМ.1I0ГО

6езl103мецКОС

IUIOIllUI> O6WCТO'I

""
""

". пр."

. nepeAlHНOro • аре..."
• переА&"нoro.
no.a\.ЭОuмме

4603,50

оп~р.т •• мого

упр.&.ИМ".

6ез1lO301eJJ1.КОС

5351302,85
Х

х

0,00
6705 258,90

Х

5.00

Х

Х

0.00

.'

.'

0.00
5 351 ЗО2-:В;

Х

Х

0.00

Х

Х

Х

Х

5.00
0.00
0.00

"

lIи •••••••• ОгО II"'УШКТal.,
1I.'otIIIW~

,

х
5.00

ООJl\.ЭОUМме
,), 06шаll

1 347 166,79
2 576 895,63

упр.&."'II".
• т ••.• nept»ИМОГО • аре"'"

2576895,63

",.

от nplIMoclllneii JI:01I'OA

-..'""""
• ос:о6о цемного

I

4603,50
4603,50
0.00

4603.50
0.00

0,00
0.00

v

