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.Щиректору Автономной
некоммерческой организацип
Комплексного социального
обслуr(ивания (Православный Свято-
Софшйский соцпальный дом)
С.М. Бабинцевой

уважаемая Светлана Михайловна!

.Щепартаментом труда и социальноЙ защnoгы населениrl города Москвы (далее-
{епартамент) в рамках Федерального закона от 26.|2.20о8 rTs zр4-оЗ <О защите прав
юридическиХ лиц и индиВидуальныХ предпринимаТелей государственного KoHTpoJUl
(надзора) и муниципального контроля) проведено систематическое наблюдсние за
исполнением обязательных,требований посредством изучения информации размещенной
на сайте http://www.svsofiadom.ru/, по результатам которого выявлены нарушения.

В связи с вышеизложенным, в срок до 20,12,2020 .Щепартамеrrг nio.", y"rpu""r"
выявленные нарушения и проинформировать об их устранении.
, -_ - -ооlо-"р.менно 

информируем, что в дмьнейшем, в случае несобrподения cT.l3
442-ФЗ коб основаХ социaшьногО обслуживания граждан в Российской Федерации> в
ц' uop"" будет направлено предостережение в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 10,02.2017 J\Ъ lбб коб утверждении правил
составления и направлени_я предостережения о недопустимости нарушения обязательных
требований и требований, установленных муниципarльными правовыми акtами, подачи
юридическим лицом, индивидуальным
предостережение и их рассмотреншl,
предостережениJI).

предпринимателем

уведомления об
возражений на

их исполнении
такое

такого

приложение: анализ общедоступных информационных ресурсов о деятельности
Автономной некоммерческой организации Комплексного социaшьного обслуживания
<<Православный Свято - Софийский социшrьный дом)) по состоянию на 24.11.2020 -на2 л.

Заместитель руководптеля
.Щепартамента

квлзевам.н,,
849542з.27 49

0U, о.В.Шалыгина



Информационная открытость поставщиков социальных усJryг

Наименование vчпежденця: двтономная некоммерческая оDганизация Комплексного социального
обслчживаяия <t ый Свято - Собийс кии соtlиальныи дом)

Комментарии

Информачия имеется, но представлена не в полном
объеме

Отсутствует информация о чис.ленности поJryчатепей
социальных услуг по формам соuиального обслужпвания
и видам социаIIьных услуг в соответствии с договорами
(занято/своболно/очередность)

Информация есть по ФИо и должности (без телефонов,

укirзания уровня образования, квалификации и опыта
работы), однако расположение данной информаul.tи на
саЙпе не очець удобно для восприятия

Информачия отсутствует

Информация отсутствует

Ns
п,/п

наименование показателя Ед.
измерения

,Щa/Цет
I ,Щата госуларственной регистрачии, об

учредителе (учрелителях), о месте
нжождени,I! филиалах (rrри их
нirличии), режиме, графике работы,
контактЕые телефоны и информачия
об адресж элекrронной почты

Да

2 Струкryра учреждения Да

з Информачия о формах социilльного
обслуживания, видах социальных
услуг, порядке и об условиях ro<

предоставления, о тарифах на
социаJlьные усJryги

Да

4 Численность получателей социальных
услуг по формам социального
обслуживания и видам социаJIьных

услуг в соответстаии с договорами
(занято/свободно/очередность)

Нет

5 Информаuия о руководителе, его
заместитеJIях, руководигелях
филиалов (при их наличии), о
персональном составе работников (с

указанием с их согласия уровня
образования, квалификации и опыта
работы)

.Ща

6 Информачия о материально-
техническом обеспечении
предоставления социlrльных услуг
(налпчие оборулованных помещений
мя предостаыlен}UI социальных
усJryг, в том числе библиотек,
объекmв спорта, налиqи€ средств
обучения и воспитания, условия
питания и обеспечение охраны
здоровья получателей соrщальных
услуг, досryп к информационцым
системам в сфере социальrtого
обсrryживания и сети "Интернет")

[а

,7 Информачия о количестве свободrшх
мест дJ|я приема поJryчателей
социальных усJryг по формам
социаJIьного обслуживания,
финансируемых за счет бюджетных
ассигнований бюджетов субъектов
Российской Фед€рации, а также
оплачиваемых в соответствии с
договорами за счет средств
физических лиц и (или) юрилическrл<
лиц

Нет

8 Информачия об обьеме
предоставляемых соrшальных усJryг за
счет бюджетных ассигнований
бюджетов субъекгов Российской
Федерации и в соответствии с
договорами за счет средств

физических лиц и (или) юрrulическж
лиц

Нет

9 Информачия о нalличии лицензий на
осуществление деятельности,
подлежащей лицензированию в

Нет Информация отсутствует

Есть раздел о материально-техниtlеском обеспечении
предоставления социiлльных ус,туц но представлен не в
полном объеме



соответствии с законодательством
Российской Федерации

l0 Информачия о финансово-
хозяйственной деятелькости

,Ща

ll Информачия о правлlJIах вцпреЕнего

распорядка дJ,lя поrryчателей
социальных усJryг, правI{лах
внутреннего тудового распорядка,
коллекtивном договоре

Да

lz Информачия о нttлиtlии предписаний
органов, осуществляющlr(
государственtшй контроль в сфере
социмьвоm обслуживания, и отчетов
об исполнении указанЕых
предписаний

Нет

12,| Информачия о проведении
независимой оценки качества
оказания услуг организациями
социlшьного обслуживания, которая
опред€ляется уполномоченным
федера.,rьным органом
исполнцтельной власти

Нет

lз Информачия об пной информации,
которirя размещается,
огryбликовывается по реlцению
поставщика социальных усrryг п (или)

ра]мещевие, оrryбликование которой
являются обязательrшми в

соответствии с законодательством
Российской Федерации

Да

Информация имеется, но рiвмещена ва сайте некорректно

Информачия отсутствует

Информачия отсутствует

Сайт очень неулобно оформлен лля восприятия и поиска
необходшrrой информации, однако информация хорошо
представлена в соltиальных сетях (ВКонтакте, Facebook,
Iпstаgrаmе, YочfuЬе, Одноклассники)

Информация имеется, но ее расположение на сайте не
очень удобно для восприятия


