
Наименование государственной 
услуги (работы) Реестровый номер Наименование показателя объема по государственной 

услуге 
Установленное значение в 
государственном задании Фактическое значение

Посещение жителей Московской 
области на дому 249ДВ2003000000010001 Количество часов 2213,00 1104,67

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВД1001001000010001 Численность граждан, получивших социальные услуги 49,00 49,00

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВД1001001000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 28,45 28,45

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВД1002001000010001 Численность граждан, получивших социальные услуги 15,17 15,17

Проведение мероприятий для 
мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет в целях 
увеличения продолжительности 

здоровой жизни

240210001000000000101 Количество человеко-часов 19887,00 19887,00

Организационное 
сопровождение проведения 

мероприятий для мужчин старше 
60 лет и женщин старше 55 лет в 

целях увеличения 
продолжительности здоровой 

жизни

240221001000000010001 Количество мероприятий 141,00 141,00

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме в отделениях временного 
проживания

246241001000000010001 Численность граждан, получивших социальные услуги 21,00 20,88

Производство и распространение 
телепрограмм 103812002000000000001 Количество телепередач 17,75 13,25

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА02000 Численность граждан, получивших социальные услуги 25,00 25,00

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА72000 Численность граждан, получивших социальные услуги 20,05 20,05

Информация к отчету о выполнении государственного задания 

Причины отклонения

1. Достигнутые показатели, характеризующие объем государственных услуг (работ)

Показатель объема суммируется по итогам каждого периода, т.е. 
нарастающим итогом. Показатель объема за 9 месяцев соответствует 

норме. До конца года показатель объема будет достигнут.

С востребованностью услуг проживания в ОВП Учреждением введены 
дополнительные 2 койко-места с 07.04.2022г. Показатель объема по 

итогам года будет достигнут.

ГАУСО МО КЦСОИР "Егорьевский" (Журавушка) выполняло работу с 
01.01.2022г. по 30.09.2022г.Функции по дальнейшему выполнению 

работы по распоряжению МСР переданы  в ГБУМО "ЦИСС"



Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА73000 Численность граждан, получивших социальные услуги 5,00 5,00

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВЕ1001002000010001 Численность граждан, получивших социальные услуги 26,00 26,00

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВЕ1001002000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 37,69 37,69

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВЕ1002002000010001 Численность граждан, получивших социальные услуги 9,83 9,83

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме  в реабилитационных 

центрах (отделениях) для детей и 
подростков с ограниченными 

возможностями 

246581001000000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 25,09 25,09

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме
870000О.99.0.АЭ25АА05000 Численность граждан, получивших социальные услуги 25,00 25,00

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме
870000О.99.0.АЭ25АА11000 Численность граждан, получивших социальные услуги 45,00 45,00

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме детям-
инвалидам и детям с ОВЗ

240870001001000010001 Численность граждан, получивших социальные услуги 90,14 90,14

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме детям-
инвалидам и детям с ОВЗ

240870001001000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 80,45 80,45

Обработка обращений граждан 
по участию в мероприятиях по 

увеличению продолжительности 
жизни для женщин старше 55 лет 

и для мужчин старше 60 лет

240231006000000020001 Количество обращений 820,00 820,00

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов

246031001001000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 25,00 25,00

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме  в центрах (отделениях) 

реабилитации инвалидов 

246541001000000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 3,96 3,96

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов

246051001000000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 39,61 37,73
С востребованностью услуг проживания в отделении "Дом-интернат" 
Учреждением введены дополнительные 10 койко-мест с 01.09.2022г. 

Показатель объема по итогам года будет достигнут.



Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме в домах-интернатах малой 
вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов

246121001000000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 50,00 50,00

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме в отделениях временного 
проживания

246261001000000010101 Численность граждан, получивших социальные услуги 8,06 8,06

Реализация основных 
профессиональных 

образовательных программ 
профессионального обучения - 

программ повышения 
квалификации рабочих и 

служащих

804200О.99.0.ББ64АБ94000 Количество человеко-часов 20000,00 19200,00

Наименование государственной 
услуги (работы) Реестровый номер Наименование показателя, характеризующего 

качество
Установленное значение в 
государственном задании

Перечень документов, на 
основании которых 
произведен расчёт 

фактического показателя*

Расчет Фактическое 
значение

Причины 
отклонения

Посещение жителей Московской 
области на дому 249ДВ2003000000010001 Отсутствие обоснованных жалоб 100%

Журнал регистрации 
обращений, анкеты, 

отчетность организации
1 / 1 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Обучение проходит группами. Количество обучающихся суммируется 
нарастающим итогом, до конца года показатель объема будет достигнут.

  
  

   
   
  

2. Достигнутые показатели, характеризующие качество государственных услуг (работ)



Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

80 / 80 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

17 / 17 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
45 / 45 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВД1001001000010001

  
  

   
   
  



Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

33 / 33 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

13 / 13 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
25 / 25 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВД1001001000010101

  
  

   
   
  



Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

28 / 28 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

1 / 1 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
15 / 15 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВД1002001000010001



Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

27971 / 27971 * 100% 100%Проведение мероприятий для 
мужчин старше 60 лет и женщин 

старше 55 лет в целях 
увеличения продолжительности 

здоровой жизни

240210001000000000101



Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

1 / 1 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
260 / 260 * 100% 100%

Организационное 
сопровождение проведения 

мероприятий для мужчин старше 
60 лет и женщин старше 55 лет в 

целях увеличения 
продолжительности здоровой 

жизни

240221001000000010001
Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания 
услуги (работы)

100%
Журнал регистрации 
обращений, анкеты, 

отчетность организации
5160 / 5160 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

  
   

    

   
      

     
  
р  



Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

49 / 49 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

24 / 24 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
49 / 49 * 100% 100%

Производство и распространение 
телепрограмм 103812002000000000001

Охват населения Московской области телевизионным 
эфиром, посвященным деятельности органов 
государственной власти Московской области, 

положению дел Московской области, коэффициент 
охвата

100%
Журнал регистрации 
обращений, анкеты, 

отчетность организации
77048 / 77048 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме в отделениях временного 
проживания

246241001000000010001



Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

37 / 37 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА02000



Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

17 / 17 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
37 / 37 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

  
    

  
    



Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

3671 / 3671 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

4 / 4 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
1872 / 1872 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА72000

  
    



Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

937 / 937 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

1 / 1 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
470 / 470 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в форме на дому 880000О.99.0.АЭ26АА73000

  
  

   
   
  



Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

42 / 42 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

22 / 22 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
23 / 23 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВЕ1001002000010001



Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

58 / 58 * 100% 100%
Предоставление социального 

обслуживания в 
полустационарной форме по 

реабилитации граждан пожилого 
возраста и инвалидов

249ВЕ1001002000010101



Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

13 / 13 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
32 / 32 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

  
  

   
   

возраста и инвалидов

  
  

   
   
  



Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

13 / 13 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

1 / 1 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
7 / 7 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме по 
реабилитации граждан пожилого 

возраста и инвалидов

249ВЕ1002002000010001

  
   

    
     

   
 



Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

49 / 49 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

25 / 25 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
49 / 49 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

  
  
 

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме  в реабилитационных 

центрах (отделениях) для детей и 
подростков с ограниченными 

возможностями 

246581001000000010101



Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

35 / 35 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

11 / 11 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
35 / 35 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме
870000О.99.0.АЭ25АА05000



Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

88 / 88 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме
870000О.99.0.АЭ25АА11000



Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

1 / 1 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
50 / 50 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

  
  
 

  
  

  
    



Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

159 / 159 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

27 / 27 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
82 / 82 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме детям-
инвалидам и детям с ОВЗ

240870001001000010001

  
  

  
    



Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

111 / 111 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

22 / 22 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
58 / 58 * 100% 100%

Обработка обращений граждан 
по участию в мероприятиях по 

увеличению продолжительности 
жизни для женщин старше 55 лет 

и для мужчин старше 60 лет

240231006000000020001
Оказание услуги (работы) в полном объеме, 

удовлетворенность потребителя качеством оказания 
услуги (работы)

100%
Журнал регистрации 
обращений, анкеты, 

отчетность организации
828 / 828 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в 

полустационарной форме детям-
инвалидам и детям с ОВЗ

240870001001000010101



Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

31 / 31 * 100% 100%
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов

246031001001000010101



Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

26 / 26 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
17 / 17 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

  
   

    
  

  
   

     
  



Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

32 / 32 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

14 / 14 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
18 / 18 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

  
   

    
  

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме  в центрах (отделениях) 

реабилитации инвалидов 

246541001000000010101



Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 90%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

53 / 53 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

25 / 25 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
28 / 28 * 100% 100%

Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 
форме в домах-интернатах для 

престарелых и инвалидов

246051001000000010101

  
   

    
   

   



Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 100%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

68 / 68 * 100% 100%

Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

30 / 30 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
36 / 36 * 100% 100%

Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме в домах-интернатах малой 
вместимости для граждан 

пожилого возраста и инвалидов

246121001000000010101



Количество нарушений санитарного законодательства 
в отчетном году, выявленных при проведении 

проверок
100%

1) Скан журнала проверок 
учреждения 

2) Сканы актов и 
предписаний 

3) Сканы документов об 
устранении нарушений

1 / 1 * 100% 100%

Повышение качества социальных услуг и 
эффективности их оказания (определяется исходя из 
мероприятий, направленных на совершенствование 

деятельности организации при предоставлении 
социального обслуживания)

100%

1) Скан плана по 
улучшению качества 

социальных услуг 
2) Скан отчета по 

исполнению плана по 
улучшению качества 

социальных услуг

17 / 17 * 100% 100%

Укомплектование организации специалистами, 
оказывающими социальные услуги 90%

Справка об 
укомплектованности 
кадрами, заверенная 

территориальным 
структурным 

подразделением 
Министерства, 

оформленная на основании 
штатного расписания и 

отчетности

333 / 369 * 100% 100%

Доля получателей социальных услуг, получающих 
социальные услуги от общего числа получателей 
социальных услуг, находящихся на социальном 

обслуживании в организации

100%

1) Справка о выписанных 
ИППСУ

2) Справка о количестве 
граждан, предоставивших 
учреждению ИППСУ для 

заключения договора 
3) Справка о заключенных 
договорах с получателями 

социальных услуг

21 / 21 * 100% 100%
Предоставление социального 
обслуживания в стационарной 

форме в отделениях временного 
проживания

246261001000000010101



Доступность получения социальных услуг в 
организации (возможность сопровождения получателя 

социальных услуг при передвижении по территории 
учреждения социального обслуживания, а также при 

пользовании услугами; возможность для 
самостоятельного передвижения по территории 

учреждения социального обслуживания, входа, выхода 
и перемещения внутри такой организации (в том числе 
для передвижения в креслах-колясках), для отдыха в 
сидячем положении, а также доступное размещение 

оборудования и носителей информации; дублирование 
текстовых сообщений голосовыми сообщениями, 

оснащение учреждения социального обслуживания 
знаками, выполненными рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с 
надписями, знаками и иной текстовой и графической 

информацией на территории учреждения; 
дублирование голосовой информации текстовой 

информацией, надписями и (или) световыми 
сигналами, информирование о предоставляемых 
социальных услугах с использованием русского 

жестового языка (сурдоперевода); оказание иных 
видов посторонней помощи

100%

1) Скан паспорта 
доступности учреждения 
2) Отчет территориально-

структурного 
подразделения 

Министерства о визуальном 
осмотре

24 / 24 * 100% 100%

Удовлетворенность получателей социальных услуг в 
оказанных социальных услугах 100%

Сканы анкет, опросников, 
голосований получателей 

социальных услуг
12 / 12 * 100% 100%

  
   

    

*- прикладывается к отчету архивным файлом 


	Информация

