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О внесении изменений в приказ
Щепартамента труда и социальной
защиты населения города Москвы
от 26 авryста 2015 г. ЛЪ 739

В целях совершенствования качества и стандартизации

соци€tльных услуг,
предоставляемых гражданам в стационарной форме социЕIльного обслуживания в
городе Москве, реЕtлизации Федерапьного закона от 28 декабря 2013 г. J\Ъ 442-ФЗ
(Об основах соци€rльного обслуживания граждан в Российской Федерации>>,
и в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 20|4 r.
JVs 829-ПП <<О социа-гlьном обслуживании граждан в городе Москве>>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ Щепартамента труда и соци€tпьной защиты
населения города Москвы от 26 авryста 2015 г. J\Ъ 7З9 кОб утверждении
стандартов соци€lJIьных услуг)) (в редакции прик€вов !епартамента от 30 ноября
2015 г. J\Ъ 1200, от 9 августа 2016 г. J\Ъ 868, от 7 февраля 20|'7 г. J\Ъ 95,
от 17 сентября 2018 г. Jф 1093, от 3 декабря 2018 г. М l5З4, от 28 декабря 2020 г.
JФ l553):
1.1. Пункт 2 приказа изложить в следующей редакции:
<<2. Утвердить стандарты соци€Lпьных услуг, предоставляемых
поставщиками соци€Lпьных услуг в стационарной форме соци€Lпьного
обслуживания в отделении для ослабленных (общего типа)> (Приложение 2).>.
1.2. Приказ дополнить пунктом 2(l ) в следующей редакции:
<2(l). Утвердить стандарты социапьных услуг, предоставляемых
поставщиками соци€Lпьных услуг в стационарной форме соци€Lпьного
обслуживания в отделении интенсивного наблюдения (Приложение 2(1)).u.
1.2. Приказ дополнить пунктом 2(2) в следующей редакции:

<2(2). УТВеРдить стандарты соци€шьных услуг,

предоставляемых
поставщиками соци€tпьных услуг в стационарной форме соци€шьного
обслужиВ аниЯ в отделеН ии героНтопсихиатрии (Приложение 2(2)) .".
1.3. Прик€в дополнить пунктом 2(3) в следующей редакции:
d(3). УТверДить стандарты социЕuIьных услуг, предоставляемых

поставщИкамИ соци€tльных

услуг в стационарной форме

соци€Lльного

обслуживания в отделении сестринского ухода (Приложение 2(3)).u.
1.4. Приложение 2 к прик€ву изложить в редакции согласно приложению
к настоящему прик€lзу.

1

1.5. Приказ дополнить приложением 2(I) согласно приложению

2

1.6. Приказ дополнить приложением 2(2) согласно приложению

3

к настоящему прик€ву.
к настоящему прик€ву.

|.'7. ПРиказ дополнить приложением 2(3) согласно приложению

4
к настоящему приксву.
2. Настоящий прик€в вступает в силу с 1 февраля202| r.
3. КОНТРОлЬ За исполнением настоящего прикЕва возложить на заместителя
руководителя [епартамента III2л5Iрину О.В.

Руководитель !епартамецта

Е.П. Стружак

