ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
153012, Иваново, пер. Свободный, 4, тел. 41-05-57, тел./факс 30-40-97, e-mail: info@ivszn.ivanovoobl.ru

ПРИКАЗ
от 27.01.2017 № 5
г. Иваново
О внесении изменения в приказ Департамента социальной защиты
населения Ивановской области от 01.07.2015 № 270-о.д.н. «Об
утверждении ведомственного перечня государственных услуг и работ,
оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
системы социальной защиты населения Ивановской области»
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 69.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением Правительства Ивановской
области от 03.12.2014 № 498-п «Об утверждении Порядка формирования,
ведения и утверждения ведомственных перечней государственных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
Ивановской области», в целях уточнения перечня государственных услуг
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями
Ивановской области, подведомственными Департаменту социальной
защиты населения Ивановской области, приказываю:
1.
Внести в приказ Департамента социальной защиты населения
Ивановской области от 01.07.2015 № 270-о.д.н. «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг и работ, оказываемых и
выполняемых государственными учреждениями системы социальной
защиты населения Ивановской области» (с изменениями, внесенными
приказом от 11.02.2016 № 35-о.д.н.) изменение, изложив приложение к
приказу в новой редакции (прилагается).
2.
Юридическому отделу Департамента обеспечить направление
настоящего приказа:
на официальное опубликование в установленном порядке;
в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Ивановской области для включения в федеральный регистр нормативных
правовых актов субъектов Российской Федерации и проведения
юридической экспертизы.
Начальник Департамента

Т.В. Рожкова

Приложение к приказу
Департамента социальной защиты
населения Ивановской области
от 27.01.2017 № 5

№ Наименование государственной
Код
Наименование
Код органа,
п/п
услуги (работы)
Общеросс
органа,
осуществляюще
ийского осуществляющ го полномочия
классифи
его
учредителя,
катора
полномочия
ГРСБ в
видов
учредителя, соответствии с
экономич
ГРСБ
реестром
еской
участников
деятельно
(неучастноков)
сти
бюджетного
процесса

1
1

2

3
2
Предоставление социального
85.32
обслуживания в
полустационарной форме,
включая оказание социальнобытовых услуг,социальномедицинских услуг,социальнопсихологических услуг,социальнопедагогических услуг,социальнотрудовых услуг, социальноправовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

4
Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Предоставление социального
обслуживания в
полустационарной форме,
включая оказание социальнобытовых услуг,социальномедицинских услуг,социальнопсихологических услуг,социальнопедагогических услуг,социальнотрудовых услуг, социальноправовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

85.32

5
00088

00088

Ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказываемых и выполняемых государственными учреждениями системы социальной защиты населения Ивановской области
Наименование государственного учреждения
Код
Содержание
Условия
Вид
Категории потребителей
Наименование показателей,
государствен
государственной
(формы) деятельнос
государственной услуги (работы)
характеризующих качество и
ного
услуги (работы)
оказания
ти
(или) объем государственной
учреждения в
государст государстве
услуги (выполняемой работы)
соответствии
венной
нного
с реестром
услуги
учреждени
участников
(работы)
я
(неучастнико
в)
бюджетного
процесса

7

6
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

Ц0944

и

Лухскому

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО "Ильинский СРЦН"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦН"

00064
00315
00316

ОБУСО ЦППП

Э4716

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8814
У8044

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

8
Не определено

9
Очно

Предоставление
Очно
социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание социальнобытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
услуг,социальнопедагогических
услуг,социальнотрудовых услуг,
социально-правовых
услугх, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг.
Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Платность Реквизиты нормативных правовых актов, являющихся
государствен
основанием для включения государственной услуги
ной услуги
(работы) в ведомственный перечень государственных
(работы)
услуг (работ)
бесплатная
(за счет
средств
областного
бюджета) –
«1»;
платная –
«2»

11
Гражданин при наличии в семье инвалида
или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе; Гражданин при наличии ребенка
или детей (в том числе находящихся под
опекой, попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации;
Гражданин при наличии внутрисемейного
конфликта, в том числе с лицами с
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

12
Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

13
1,2

14
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

10
Социальная
защита
населения

Предоставление социального
85.32
обслуживания в
полустационарной форме,
включая оказание социальнобытовых услуг,социальномедицинских услуг,социальнопсихологических услуг,социальнопедагогических услуг,социальнотрудовых услуг, социальноправовых услугх, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социального
обслуживания в
полустационарной
форме, включая
оказание социальнобытовых
услуг,социальномедицинских
услуг,социальнопсихологических
услуг,социальнопедагогических
услуг,социальнотрудовых услуг,
социально-правовых
услугх, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг.
Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Социальная Гражданин при отсутствии работы и
защита
средств к существованию
населения

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

4

Предоставление социальнобытовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социально-бытовых
услуг. Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения
достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

5

Предоставление социальнобытовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
социально-бытовых
услуг. Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Социальная Гражданин при отсутствии работы и
защита
средств к существованию
населения

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

3

Очно

Предоставление социальнобытовых услуг

6

7

8

Предоставление социальнобытовых услуг

Предоставление социальнобытовых услуг

85.32

85.32

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП,
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
социально-бытовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
социально-бытовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Очно

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Предоставление
социально-бытовых
услуг

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

9

Предоставление социальномедицинских услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг. Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения
достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

10

Предоставление социальномедицинских услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг. Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Социальная Гражданин при отсутствии работы и
защита
средств к существованию
населения

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

11

12

13

14

Предоставление социальномедицинских услуг

Предоставление социальномедицинских услуг

Предоставление социальномедицинских услуг

Предоставление социальнопсихологических услуг

85.32

85.32

85.32

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ",
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО",
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП,
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг.
Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения
достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

15

Предоставление социальнопсихологических услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг.
Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Социальная Гражданин при отсутствии работы и
защита
средств к существованию
населения

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»
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Предоставление социальнопсихологических услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ,
ОБУСО ЦППП

У4436
Щ3434

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социально-трудовых
услуг. Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения
достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»
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Предоставление социальнопсихологических услуг

Предоставление социальнопсихологических услуг

Предоставление социальнотрудовых услуг

85.32

85.32

85.32

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Предоставление социальнотрудовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
социально-трудовых
услуг. Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Очно

Социальная Гражданин при отсутствии работы и
защита
средств к существованию
населения

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

21 Предоставление социальнотрудовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП,
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
социально-трудовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
социально-трудовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО "Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
социально-трудовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социально-правовых
услуг. Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения
достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

20

22

23

24

Предоставление социальнотрудовых услуг

Предоставление социальнотрудовых услуг

Предоставление социальноправовых услуг

85.32

85.32

85.32

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

24

Предоставление социальноправовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
Очно
социально-правовых
услуг. Гражданин при
отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения
достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

25

Предоставление социальноправовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

Предоставление
социально-правовых
услуг. Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

Очно

Социальная Гражданин при отсутствии работы и
защита
средств к существованию
населения

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

26

Предоставление социальноправовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН,
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
социально-правовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
социально-правовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
социально-правовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

27

28

Предоставление социальноправовых услуг

Предоставление социальноправовых услуг

85.32

85.32

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

29

Предоставление услуг в целях
85.32
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

30

Предоставление услуг в целях
85.32
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

У8812

Предоставление услуг в Очно
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов Гражданин
при отсутствии
определенного места
жительства, в том числе
у лица, не достигшего
возраста двадцати трех
лет и завершившего
пребывание в
организации для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей.

Социальная Гражданин при отсутствии определенного
защита
места жительства, в том числе у лица, не
населения
достигшего возраста двадцати трех лет и
завершившего пребывание в организации
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление услуг в Очно
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

Социальная Гражданин при отсутствии работы и
защита
средств к существованию
населения

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент); Удовлетворенность
получателей социальных услуг в
оказанных социальных услугах
(процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»; Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59ОЗ «О социальном обслуживании граждан и социальной
поддержке отдельных категорий граждан в Ивановской
области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;

Гражданин при
отсутствии работы и
средств к
существованию

31

32

33

Предоставление услуг в целях
85.32
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Предоставление срочных
социальных услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Предоставление срочных
социальных услуг

85.32

85.32

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН ",
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району" ,
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам" ,
ОБУСО "Родниковский КЦСОН",
ОГКУСО "СРЦН",
ОГКУСО Ильинский СРЦ",
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ",
ОБУСО ЦППП,
ОБУСО "Фурмановский ЦСО" ,
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление услуг в Очно
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

Предоставление
срочных социальных
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
срочных социальных
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

33

34

35

36

37

Предоставление срочных
социальных услуг

Предоставление срочных
социальных услуг

Предоставление социальнопедагогических услуг

Предоставление социальнопедагогических услуг

Предоставление социальнопедагогических услуг

85.32

85.32

85.32

85.32

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП,
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

Предоставление
срочных социальных
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
срочных социальных
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
социальнопедагогических услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Предоставление
социальнопедагогических услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
социальнопедагогических услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Ц0944
Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

37

Предоставление социальнопедагогических услуг

85.32

85.31
38 Предоставление социального
обслуживания в стационарной
форме, включая оказание
социально-бытовых услуг,
социально-медицинских услуг,
социально-психологических
услуг, социально-педагогических
услуг, социально-трудовых услуг,
социально-правовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Вичугский КЦСОН "
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"
ОБУСО ЦППП
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У4436
Щ3434

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО
"Кинешемский
интернат "Новинки"

психоневрологический

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0946

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436
Ц9263
Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

и

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Предоставление
Очно
социального
обслуживания в
стационарной форме,
включая оказание
социально-бытовых
услуг, социальномедицинских услуг,
социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов Гражданин
полностью утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.
Гражданин частично
утративший
способность либо
возможность
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.
Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
Гражданин частично утративший
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.
Гражданин при наличии в семье инвалида
или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Ц3411
00064
00315
00316
Э4716
У8814
У8044

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

и

Очно

Ц0944

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Предоставление
социальнопедагогических услуг

Гаврилово-

У5609

Лухскому

Ц0944
Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

39
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Предоставление социальнобытовых услуг

Предоставление социальнобытовых услуг

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты

00088

00088

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

Ц0947

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-бытовых
услуг Категории 4 Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-бытовых
услуг Категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Щ3434

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"
ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц9265

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

Ц6827

Ц4458

социальных услуг в Ивановской области»

41

Предоставление социальнобытовых услуг

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У6130
У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"
ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

Ц0944

У8813
Ц0947

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-бытовых
услуг Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

42 Предоставление социальнобытовых услуг

43

44

Предоставление социальнобытовых услуг

Предоставление социальномедицинских услуг

85.31

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ",
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

Ц3411
00064
00315
00316

Ц3411
00064
00315
00316

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Родниковский
КЦСОН"

Ц0944

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

Ц3411
У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

Предоставление
социально-бытовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Предоставление
социально-бытовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-медицинских
услуг Категории 4 Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

45 Предоставление социальномедицинских услуг

46

Предоставление социальномедицинских услуг

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной

00088

00088

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"
ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У8862

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"
ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц4458

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

У9462

У7975

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"
ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У8862

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"
ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц4458

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

У9462

У7975

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-медицинских
услуг Категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-медицинских
услуг Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

47 Предоставление социальномедицинских услуг

48 Предоставление социальномедицинских услуг

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Ц0947
У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

Ц0944

Ц3411
00064
00315
00316

Ц3411
00064
00315
00316

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

49

50

Предоставление социальнопсихологических услуг

Предоставление социальнопсихологических услуг

51 Предоставление социальнопсихологических услуг

85.31

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

00088

00088

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"
ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У8862

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

У9462

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания
населения"
ОБСУСО "Богородский
дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц4458
У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У6130
У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"
ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У8862
У9462

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социальнопсихологических услуг
Категории 4 Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социальнопсихологических услуг;
категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социальнопсихологических услуг
Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1, 2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление социальнопсихологических услуг

52

53

Предоставление социальнопсихологических услуг

Предоставление социальнопсихологических услуг

54 Предоставление социальнопедагогических услуг

85.31

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Щ3434

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"
ОБУСО "Ильинский ЦСО"
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У0840
У6130
У8814

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
,ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения" (детский дом-интернат для
умственно отсталых детей)

виды социальных услуг
1 - Предоставление
социальнопсихологических услуг
Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Гражданин при наличии в семье инвалида
или инвалидов, в том числе ребенкаинвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социальнопедагогических услуг
Категории 4 Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц6827

Ц3411
00064
00315
00316

Ц3411
00064
00315
00316

Ц4458

55

Предоставление социальнопедагогических услуг

56

Предоставление социальнопедагогических услуг

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

57

Предоставление социальнопедагогических услуг

85.31

58

59

Предоставление социальнопедагогических услуг

Предоставление социальнотрудовых услуг

85.31

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения" (детский дом-интернат для
умственно отсталых детей)

Ц4458

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социальнопедагогических услуг
Категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

00088

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения" (детский дом-интернат для
умственно отсталых детей)

Ц4458

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социальнопедагогических услуг
Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

Предоставление
социальнопедагогических услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

Предоставление
социальнопедагогических услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

88

Ц3411
00064
00315
00316

Ц3411
00064
00315
00316

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-трудовых
услуг Категории 4 Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"
ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц4458

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

60

Предоставление социальнотрудовых услуг

61 Предоставление социальнотрудовых услуг

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

00088

Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-трудовых
услуг Категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-трудовых
услуг Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

У7975

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

Ц0947

Ц0944

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У7975
У8813

ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

62 Предоставление социальнотрудовых услуг

63

64

Предоставление социальнотрудовых услуг

Предоставление социальноправовых услуг

85.31

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

Ц0947

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц9263
Щ3434

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

У4436

Ц6827

Ц0944

Ц3411
00064
00315
00316

Ц3411
00064
00315
00316

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

Предоставление
социально-трудовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
социально-трудовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-правовых
услуг Категории 4 Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

36

65 Предоставление социальноправовых услуг

66

Предоставление социальноправовых услуг

85.31

85.31

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

00088

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Родниковский
КЦСОН"

Ц0944

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

Ц3411

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-правовых
услуг Категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
социально-правовых
услуг Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

67

68

Предоставление социальноправовых услуг

Предоставление социальноправовых услуг

85.31

85.31

85.31
69 Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

85.31
70 Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОГКУСО "СРЦН"
ОГКУСО Ильинский СРЦ"
ОГКУСО "Кинешемский СРЦ"

Ц0944

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

Ц3411
00064
00315
00316

Ц3411
00064
00315
00316

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

Предоставление
социально-правовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии внутрисемейного
защита
конфликта, в том числе с лицами с
населения
наркотической или алкогольной
зависимостью, лицами, имеющими
пристрастие к азартным играм, лицами,
страдающими психическими
расстройствами, наличие насилия в семье

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
социально-правовых
услуг

Очно

Социальная Гражданин при наличии ребенка или детей
защита
(в том числе находящихся под опекой,
населения
попечительством), испытывающих
трудности в социальной адаптации

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);

1

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов. Категории 4 Гражданин полностью
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин полностью утративший
защита
способность либо возможность
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов. Категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

70 Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

71 Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

72

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

85.31

Предоставление социального 85.32
обслуживания в форме на дому,
включая оказание социальнобытовых
услуг,
социальномедицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

00088

00088

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"

У8813

ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

Ц0947

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБСУСО "Боготский психоневрологический интернат"

Ц5296

ОБСУСО "Ивановский психоневрологический интернат"

У8811

ОБСУСО "Хозниковский психоневрологический
интернат"

У8862

ОБСУСО "Плесский психоневрологический интернат"

У9462

ОБСУСО "Кинешемский психоневрологический
интернат "Новинки"

Ц9265

ОБСУСО "Шуйский комплексный центр социального
обслуживания населения"

Ц4458

ОБСУСО "Богородский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"

У7975

ОБСУСО "Дом-интернат для ветеранов войны и труда
"Лесное"
ОБСУСО "Пучежский дом-интернат для престарелых и
инвалидов"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У8813

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов. Категории 4 Гражданин частично
утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

виды социальных услуг Очно
1 - Предоставление
услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов. Категории 4 Гражданин при
наличии в семье
инвалида или
инвалидов, в том числе
ребенка-инвалида или
детей-инвалидов,
нуждающихся в
постоянном
постороннем уходе

Социальная Гражданин при наличии в семье инвалида
защита
или инвалидов, в том числе ребенканаселения
инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем
уходе

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент);
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

1,2

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социального
обслуживания в форме
на
дому,
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социально-медицинских
услуг,
социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг,
социальноправовых услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникативного

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц0947
У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Щ3434

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому муниципальным районам"

У5609

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц0944

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

Ц6827

72

Предоставление социального 85.32
обслуживания в форме на дому,
включая оказание социальнобытовых
услуг,
социальномедицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социальнотрудовых
услуг,
социальноправовых услуг, услуг в целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

Ц3386
и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

73 Предоставление социального
обслуживания в форме на дому,
включая оказание социальнобытовых услуг, социальномедицинских услуг, социальнопсихологических услуг, социальнопедагогических услуг, социальнотрудовых услуг, социальноправовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов,
срочных социальных услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

и

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

Ц3386
и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"
ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

Ц4058
и

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

Предоставление
Очно
социального
обслуживания в форме
на
дому,
включая
оказание
социальнобытовых
услуг,
социально-медицинских
услуг,
социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг,
социальноправовых услуг, услуг в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных
услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том
числе
детейинвалидов,
срочных
социальных услуг .
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социального
обслуживания в форме
на дому, включая
оказание социальнобытовых услуг,
социально-медицинских
услуг, социальнопсихологических услуг,
социальнопедагогических услуг,
социально-трудовых
услуг, социальноправовых услуг, услуг в
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов, срочных
социальных услуг .
Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за инвалидом,
ребенком, детьми, а
также отсутствие
попечения над ними.

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Доля получателей социальных
услуг, получающих социальные
услуги, от общего числа
получателей социальных услуг,
находящихся на социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014 № 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Ивановской области при
предоставлении социальных услуг и социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014 № 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления социальных услуг поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

1, 2

74 Предоставление
бытовых услуг

социально- 85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

и

Лухскому

Ц3386
Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"
и

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044
У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"
ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

Ц6768
У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Щ3434

ОБУСО "Палехский КЦСОН"

Ц3386
и

Ц0944

Гаврилово-

У5609

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг.
Гражданин
частично утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц3347
У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8073
У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"
ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

У4436
Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"
ОБУСО "Палехский КЦСОН"

Ц6827
Ц3386

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Ц4058
и

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

социально- 85.32

Предоставление
Очно
социально-бытовых
услуг
.
Гражданин
при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

Ц3411
и

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

76 Предоставление
медицинских услуг

Ц6827

Лухскому

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"
ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

ОБУСО "Савинский ЦСО"

85.32

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

75 Предоставление социальнобытовых услуг

Предоставление
Очно
социально-бытовых
услуг.
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

и

Лухскому

Ц0944
Ц3411

защиты
населения
Ивановской
области

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"
ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

и

Гаврилово-

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

77 Предоставление социальномедицинских услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

и

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У8812
У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

Ц3386
и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

00088

и

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"
ОБУСО "Комсомольский ЦСО"
ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

Ц3612
Ц2137
У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Шуйский ЦСО"

У8814
Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"
ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

Ц6768
У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"

Ц3386
и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"
ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"
ОБУСО "Вичугский ЦСО"
ОБУСО "Заволжский ЦСО"
ОБУСО "Ильинский ЦСО"

Ц4058
и

Ц3347
У0840
Ц2069
У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг .
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

У0840
Ц2069

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц3347

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"
ОБУСО "Вичугский ЦСО"

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Предоставление
Очно
социально-медицинских
услуг. Гражданин при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

85.32

населения

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

ОБУСО "Палехский КЦСОН"

78 Предоставление социальнопсихологических услуг

У5609

услуг.
Гражданин
частично утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

социально- 85.32
79 Предоставление
психологических услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"
ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному
району"
ОБУСО
"Наволокский
КЦСОН"
ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Родниковский
КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Юрьевецкий
КЦСОН"
ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
и
Пестяковскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Вичугский
ЦСО"
ОБУСО "Заволжский ЦСО"
ОБУСО "Ильинский ЦСО"
ОБУСО "Колобовский ЦСО"
ОБУСО "Комсомольский ЦСО"
ОБУСО "Лежневкий ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"
ОБУСО "Савинский ЦСО"
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Шуйский ЦСО"
ОБУСО "Южский ЦСО"

У8812
У4436
Ц9263
Щ3434
Ц6827
Ц3386
Ц0944
Ц3411
У5609
Ц4058
Ц3347
У0840
Ц2069
У6130
Ц3612
Ц2137
У8073
У8044
У4113
У8814
Ц3302
Ц6768

Предоставление
Очно
социальнопсихологических услуг .
Гражданин
при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

социально- 85.32
80 Предоставление
педагогических услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"
ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному
району"
ОБУСО
"Наволокский
КЦСОН"
ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Родниковский
КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому и ГавриловоПосадскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Юрьевецкий
КЦСОН"
ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
и
Пестяковскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Вичугский
ЦСО"
ОБУСО "Заволжский ЦСО"
ОБУСО "Ильинский ЦСО"
ОБУСО "Колобовский ЦСО"
ОБУСО "Комсомольский ЦСО"
ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8812
У4436
Ц9263
Щ3434
Ц6827
Ц3386
Ц0944
Ц3411
У5609
Ц4058
Ц3347
У0840
Ц2069
У6130
Ц3612
Ц2137
У8073

Предоставление
Очно
социальнопедагогических услуг.
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

ОБУСО "Приволжский ЦСО"
ОБУСО "Савинский ЦСО"
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"
ОБУСО "Шуйский ЦСО"
ОБУСО "Южский ЦСО"
ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8044
У4113
У8814
Ц3302
Ц6768
У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"
ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Ц9263
Щ3434

Предоставление
Очно
социальнопедагогических услуг.
Гражданин
при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"
ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

У5609

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социально-трудовых
услуг.
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

социально- 85.32
81 Предоставление
педагогических услуг

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

и

Гаврилово-

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"
ОБУСО "Вичугский ЦСО"

социально- 85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Ц3411

Ц4058
и

ОБУСО "Заволжский ЦСО"
ОБУСО "Ильинский ЦСО"

82 Предоставление
трудовых услуг

Ц6827
Ц3386
Ц0944

Ц3347
У0840
Ц2069
У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"
ОБУСО "Савинский ЦСО"

У8044
У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"
ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У8812
У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Ц9263
Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"

Ц3386

82 Предоставление
трудовых услуг

социально- 85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"
ОБУСО "Вичугский ЦСО"

83 Предоставление
трудовых услуг

социально- 85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

и

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"
ОБУСО "Комсомольский ЦСО"
ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

Ц3612
Ц2137
У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"
ОБУСО "Савинский ЦСО"
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8044
У4113
У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Щ3434

ОБУСО "Палехский КЦСОН"

Ц3386

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

социально- 85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

и

Предоставление
Очно
социально-трудовых
услуг.
Гражданин
при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление
Очно
социально-правовых
услуг
.
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"
ОБУСО "Ильинский ЦСО"

Ц2069
У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8073
У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"
ОБУСО "Наволокский КЦСОН"
ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому и Лухскому
муниципальным районам"

Ц9263
Щ3434

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

84 Предоставление
правовых услуг

Ц6827

Ц3411
и

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

У0840
Ц2069

и

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Ц3347

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным
районам"
ОБУСО
"Родниковский
КЦСОН"

Предоставление
Очно
социально-трудовых
услуг.
Гражданин
частично
утративший
способность
либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Ц6827
Ц3386
Ц0944
Ц3411

и

Гаврилово-

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"
ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

У5609
Ц4058

и

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"
ОБУСО "Приволжский ЦСО"
ОБУСО "Савинский ЦСО"

У8073
У8044
У4113

85 Предоставление социальноправовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"

Ц3386

Предоставление
Очно
социально-правовых
услуг
.
Гражданин
при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

85 Предоставление социальноправовых услуг

85.32

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

00088

и

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"
ОБУСО "Комсомольский ЦСО"
ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

Ц3612
Ц2137
У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"

ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Ц3386
и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"
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Предоставление услуг в целях 85.32
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

и

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"
ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

Ц2137
У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"

У4113

ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"

Ц3302

ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц6768

ОБУСО "Ивановский КЦСОН"

У8812

ОБУСО "Вичугский КЦСОН"

У4436

ОБУСО "Кинешемский КЦСОН"

Ц9263

ОБУСО "КЦСОН по г.о. Кохма и Ивановскому
муниципальному району"

Щ3434

ОБУСО "Наволокский КЦСОН"

Ц6827

ОБУСО "Палехский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"

Ц3386
и

Лухскому

Ц0944

Гаврилово-

У5609

ОБУСО "Родниковский КЦСОН"
ОБУСО "КЦСОН по Тейковскому
Посадскому муниципальным районам"

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление услуг в Очно
целях повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том числе детейинвалидов. Гражданин
частично утративший
способность либо
возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать основные
жизненные потребности
в силу заболевания,
травмы, возраста или
наличия инвалидности.

Социальная Гражданин частично утративший
защита
способность либо возможности
населения
осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться,
обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы,
возраста или наличия инвалидности.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Предоставление услуг в Очно
целях
повышения
коммуникативного
потенциала получателей
социальных
услуг,
имеющих ограничения
жизнедеятельности, в
том
числе
детейинвалидов. Гражданин
при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального
обслуживания
граждан
Российской
Федерации»;
Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 59-ОЗ «О
социальном обслуживании граждан и социальной поддержке
отдельных категорий граждан в Ивановской области»;
постановление Правительства Ивановской области от
03.12.2014
№ 503-п «Об утверждении Порядка
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной
власти
Ивановской
области
при
предоставлении
социальных
услуг
и
социального
сопровождения»;
постановление Правительства Ивановской области от
05.12.2014
№ 510-п «Об утверждении Порядка
предоставления
социальных
услуг
поставщиками
социальных услуг в Ивановской области»

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

ОБУСО "КЦСОН по Пучежскому
муниципальным районам"
ОБУСО "Родниковский КЦСОН"

Доля получателей социальных 1, 2
услуг, получающих социальные
услуги,
от
общего
числа
получателей социальных услуг,
находящихся
на
социальном
обслуживании в организации
(процент);
Удовлетворенность получателей
социальных услуг в оказанных
социальных услугах (процент).
Численность
граждан,
получивших социальные услуги
(человек).

Ц4058

ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

Социальная Гражданин при отсутствии возможности
защита
обеспечения ухода (в том числе
населения
временного) за инвалидом, ребенком,
детьми, а также отсутствие попечения над
ними.

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"

85.32
86 Предоставление услуг в целях
повышения коммуникативного
потенциала получателей
социальных услуг, имеющих
ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов

Предоставление
Очно
социально-правовых
услуг
.
Гражданин
при
отсутствии
возможности
обеспечения ухода (в
том числе временного)
за
инвалидом,
ребенком, детьми, а
также
отсутствие
попечения над ними.

Ц3411
и

ОБУСО "Юрьевецкий КЦСОН"
ОБУСО
"ЦСО
по
Верхнеландеховскому
Пестяковскому муниципальным районам"

Ц4058
и

Ц3347

ОБУСО "Вичугский ЦСО"

У0840

ОБУСО "Заволжский ЦСО"

Ц2069

ОБУСО "Ильинский ЦСО"

У6130

ОБУСО "Колобовский ЦСО"

Ц3612

попечения над ними.

ОБУСО "Комсомольский ЦСО"

88 Содержание детей

80.10.2 ;
80.21

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

Ц2137

ОБУСО "Лежневкий ЦСО"

У8073

ОБУСО "Приволжский ЦСО"

У8044

ОБУСО "Савинский ЦСО"
ОБУСО "Фурмановский ЦСО"

У4113
У8814

ОБУСО "Шуйский ЦСО"
ОБУСО "Южский ЦСО"

Ц3302
Ц6768

ОГКОУ Ивановский детский дом "Ровесник"

00252

ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный)
детский дом "Радуга"

00253

ОГКОУ Ивановский детский дом "Звёздный"

00254

ОГКОУ Ивановский детский дом "Родничок"

00255

ОГКОУ Кинешемский детский дом
ОГКОУ Фурмановский детский дом

00256
00257

ОГКОУ Шуйский детский дом-школа
ОГКОУ Шуйский детский дом
ОГКОУ Васильевский детский дом
ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный)
детский дом "Солнышко"
ОГКОУ Решемская школа-интернат
ОГКОУ Чернцкая школа-интернат

00048
00258
00261
00053

ОГКОУ Решемская школа-интернат

02624

ОГКОУ Чернцкая школа-интернат

00049

Не указано Не указано

Очная

Образовани Физические лица
е и наука

Число жалоб, поданных на
1
действия (бездействие)
работников при оказании
государственной услуги,
признанных в установленном
порядке обоснованными (единиц)
Число обучающихся (человек)

Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей";
Закон Ивановской области от 14.03.1997 № 7-ОЗ "О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ивановской области";
Постановление Правительства Ивановской области от
03.05.2006 № 79-п "О нормах материального обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в
областных государственных образовательных организациях,
областных государственных учреждениях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и областных
государственных учреждениях здравоохранения"

Адаптированная
Очная
образовательная
программа
Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) - Не
указано

Образовани Физические лица
е и наука

Доля своевременно устраненных 1
учреждением
нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования (процент);
Число обучающихся (человек)

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области"

02624
00049

Реализация
основных 80.21.1
общеобразовательных программ
основного общего образования

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

90

Реализация
основных 80.21.1
общеобразовательных программ
основного общего образования

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОГКОУ Шуйский детский дом-школа

00048

Не
указано
- Очная
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
возможностми здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвадидов - Не указано

Образовани Физические лица
е и наука

Доля своевременно устраненных 1
учреждением
нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования (процент);
Число обучающихся (человек)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области"

91

Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

80.10.2

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОГКОУ Решемская школа-интернат
ОГКОУ Чернцкая школа-интернат

02624
0049

Адаптированная
Очная
образовательная
программа
Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями
здоровья (ОВЗ) - Не
указано

Образовани Физические лица
е и наука

Доля своевременно устраненных 1
учреждением
нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования (процент);
Число обучающихся (человек)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области"

92

Реализация
основных 80.10.2
общеобразовательных программ
начального общего образования

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

ОГКОУ Шуйский детский дом-школа

00048

Не
указано
- Очная
Обучающиеся
за
исключением
обучающихся
с
ограниченными
возможностми здоровья
(ОВЗ)
и
детейинвадидов - Не указано

Образовани Физические лица
е и наука

Доля своевременно устраненных 1
учреждением
нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования (процент);
Число обучающихся (человек)

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области"

89

93

Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

80.10.1

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

94

Реализация
основных 80.10.1
общеобразовательных программ
дошкольного образования

Департамент
социальной
защиты
населения
Ивановской
области

00088

00088

ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный)
детский дом "Солнышко"

00053

Виды образовательных
программ адаптированная
образовательная
программа
Категория потребителей
- Не указано
Возраст обучающихся От 3 лет до 8 лет

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ Очная;
Справочник
периодов
пребывания группа
круглосуточно
го пребывания

Образовани Физические лица в возрасте до 8 лет
е и наука

Доля своевременно устраненных 1
учреждением нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования (процент);
Число обучающихся (человек).

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации;
Приказ от 29.08.2013 1014 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования;
Приказ от 16.10.2013 1155 Об утвержднии федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области"

ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный)
детский дом "Солнышко"

00053

Виды образовательных
программ - не указано

Образовани Физические лица в возрасте до 8 лет
е и наука

ОГКОУ Ивановский детский дом "Родничок"

00255

Категория потребителей
- Не указано

ОГКОУ Шуйский детский дом

00258

Возраст обучающихся От 3 лет до 8 лет

Формы
образования и
формы
реализации
образовательн
ых программ Очная;
Справочник
периодов
пребывания группа
круглосуточно
го пребывания

Доля своевременно устраненных 1
учреждением
нарушений,
выявленных в результате проверок
органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющими функции по
контролю и надзору в сфере
образования (процент);
Число обучающихся (человек).

ОГКОУ Ивановский специальный (коррекционный)
детский дом "Радуга"

00253

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ "Об общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";
Федеральный закон от 05.10.2003 131-ФЗ Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской
Федерации;
Приказ от 29.08.2013 1014 Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности
по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования;
Приказ от 16.10.2013 1155 Об утвержднии федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного
образования;
Закон Ивановской области от 05.07.2013 № 66-ОЗ "Об
образовании в Ивановской области"

